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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о премировании работников Муничипа_льtlого бюджетного
Jошкольного образовательI.Iого учреждения детского сада Ns 9 в рамках оказания платных
образовательных услуг (далее - ПОУ) разработано в целях повышения результативности и

качества труда, повыIпеl{ия материальной заинтересованности в результатах своего труда,
создания условий для проявления ими творческой активности и иниtlиативы, повышения
профессионалпьного уровIJя работников ПОУ.
1.2. Настоящее Полохtение разработано на основании Трудового Кодекса Российской
Федерации, с Федераль]-tым законом Российской Фелераrrии от 29.12.2012 г. Jф273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации), постановлением правительства Московской области от
27.12.20lЗ г. J\гч1186/58 (Об оплате труда работников государствеIl}lых образовательных
организаций Московской области>, Постаl;овления Главы Одинцовскоl,о муниципапьного

района Московской области от 07.04.2014 ЛЬ 25-ПГл <Об утверждении [lоложения об оплате
тр)ца работников муtlиципальных образовательных органи:заций Одинцовского
},lуниципального райоrtа Московской области>) и иными нормативными актами.
I.3. Размеры премиальных вl)Iплат и порядок их установления опреде,цяются учреждением

самостоятельно в преде-пах средств доходов от платных образовательных услуг и закрепляются
настоящим Положением.

2. Крит,ерии и показатели оllенки деятельности рабоr"ников
2.| 1-Iремиальные вып jlаты устанавJIивак)тся педагогам дополниl,еJIьного образования.
обслуживающему и т,ехническому персоналу за достижение высокой ре:]уJlыаl,ивности в работе,
уcIleшIlloe выполнение наиболее сложных ви:fов деятельности, напря)(еIlность, интенсивносl"l,
1.1 другие качествеI{Ilыс, IIокчlза]сли труда конкретl-iого работника. (I1рилtlлtение Nлl)
2.2. Для опредеJIеI]ия размера выплат создается комиссия из llре/]ставителей трудового
коллектива, родитеJIьской общественности и администрации учреж/tения. Председателем
ком иссии является р)/ко I]о/lи т,ел ь учреждеLl ия.

2.3. Определенные комиссией размеры выIlлат работникам ПОЧ утверждаются приказом

р\,ководителем учрея{деtlия. ['Iриказ дово/],и],ся до свеления работников IIОУ.
2.4. flействие данного Ilолсlлtения распростра}{яется на всех штатных работгtl,tков и ПОУ.
2.5. I]несение изменений в данное Положегtие возможно на основа[iии совместного решения
а]министрации учреждения и трудового коллектива.
2.6. 11ремиапьные выIIJIаты устанавJIиваюl,ся на период выполнения опредеjlеI{ных работ. Срок
:ействия премиальн ых tsы l I Jtат определяюl,ся l]ри казом руководителя учрежllеlI ия.

3. ПоказатеJiи }|меньшения надбавок

3.1. Уменьшение размера премиальных выпJ]ат может быть об5,с.l1arur,a,,о следующими
обстоятельствами:
- снижение качества I1оказат,еJIя работ;
-снижение списочного состава в группах ГIОУ;
- нарушение труловой /lисциплины, правил t]IJу,l,реLtнего трудового расIIорядка;
- жалобы со стороны участников образова,геJlьного процесса ПОУl
- 14зменение содер)itания в1,1полI{енlJых (lункllисlнальных обязаннсlстей.
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Ilрилоrкеrlие Ns 1

NЪ п/lr l 1,1 ; :,, l с tl tlBaI] ие I I() ка,]а-гс,,lеli JlJIrI II рем 14 pot]zllt ия

;lабt1,1 lllrкtltз

Размеры надбавок (в %)

1 Участltе в инновационной деятельности, ведение
на\,ч но-экспериментаJIьной. методической работы.

от 1-З0%

2, Разработка индивидуаJIьных авторских программ. их

реаlизация в учебно-воспитаl,ельном прочессе 11OY
Ot, 1-З0%

J. Введение ноl]ых технологий Oт 1-50%
-l Высокая исtIолнительская дисципJIИI{а,

резуrl ы,ативность управлеti ческих решений
от 1-100%

5. Своевременность и KaLIecTBo предоставляемой
аналитической диагностической. контрольной,
отчетной, статистической и гrформации

От 1-50%

6. ()пера,t lлвная рабоi а I]() свOеRрсменному и

Katicc,I,1]cHllol\4y иcIIOjlllell14K) смс г .llохолов и pacxojlol]
YtIPe}I(i'lCIl14я В PaN'IKaX I t()Y

от 1-200%

7. Своевременное и качественIJое ведение банка да}{ных
детеЙ охваченных различными видами ПОУ

от 1-100%

8. I-Iри наличии pe:]epBI]oI-o фоlrда. администраI{иrI
и М ее'Г ПраВо усТано ВИ l't, ;rl() I l (),'1 Il 14 ТеЛЬI l ые ДОПЛа'I'ы

от 1-50%

9. Отсутствие жалоб со стороны родителей (законных
представителей)

й 1-100%


