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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ ОГКОУ
ШУЙСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА.



1.Общие положения.

1.1 Настоящее Положение вводится с целью обеспечения материальной

заинтересованности работников ОГКОУ Шуйского детского дома в развитии

творческой активности, инициативы при реализации поставленных задач,

укреплении материально-технической базы учреждения, повышения

качества учебно-воспитательной работы, а также для закрепления в

учреждении высококвалифицированных кадров.

1.2 Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности

и повышение ответственности работников детского дома за выполнение ими

своих трудовых обязанностей.

1.3 Настоящее положение распространяется на работников, занимающих

должности в соответствии со штатным расписанием.

1.4.В настоящем Положении под премированием следует понимать выплату

работникам единовременных сумм сверх размера заработной платы.

1.5. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не
обязанность администрации и зависит, в частности, от количества и качества
труда работников, финансового состояния Учреждения и прочих факторов,
могущих оказывать влияние на сам факт и размер премирования.

2.Критерии оценки труда работников.

2.1 Основанием для премирования служат критерии, согласованные с
Представительным органом трудового коллектива (ПОТК):

• Подготовку и проведение на высоком профессиональном уровне
различных мероприятий повышающих престиж Учреждения,
выставок, конкурсов.

• Высокие показатели воспитанников по итогам различных мероприятий,
выставок, фестивалей, смотров, конкурсов, соревнований и т.д. с
учетом ранга мероприятий;

• Творческий поиск в своей работе, нестандартность и оригинальность
принятых решений;

• Активную работу по взаимодействию со сторонними организациями и
расширение творческих связей;

• Сохранение и приумножение материально - технической базы;
• Оформление и содержание групп, кабинетов в образцовом порядке, а

именно: наличие необходимого оборудования, наглядных пособий,
методических рекомендаций, выставок детских работ и т.д.;

• Оказание высококвалифицированной помощи коллегам;



• Подготовку и проведение семинарских занятий, практикумов
различного уровня;

• Создание и поддержку в коллективе благоприятного микроклимата для
творческой деятельности сотрудников;

• Выполнение дополнительной работы сверх своих функциональных
обязанностей, стабильное соблюдение трудовой и исполнительской
дисциплины и Правил внутреннего трудового распорядка. Инструкции
по охране жизни и здоровья детей, Санитарных правил устройства и
содержания детей детского дома.

• Снижение заболеваемости детей или стабильный низкий уровень
заболеваемости детей;

• Правильная организация питания детей;
• Проведение открытых занятий внутри детского дома, а также на уровне

, города, области;
• Активное участие в подготовке учреждения к новому учебному году.
• Участие в субботниках и мероприятиях по благоустройству

территории.
• За непрерывный стаж в данном учреждении;
• За постоянное повышение своей квалификации;

3. Виды премий.

3.1.Премия могут быть выплачены всем сотрудникам в соответствии с их

личным вкладом по итогам:

Работы за месяц;

Работы за квартал;

Работы за год;

Разовые премии;

3.2 Премии выплачиваются при наличии фонда экономии заработной платы в

Учреждении.

4. Порядок установления премий.

4.1 Премии работникам устанавливаются с учетом мнения ПОТК, по приказу
директора детского дома, в соответствии с критериями оценки труда
работника.

4.2 Размер премии работников максимальным размером не ограничивается.



4.3Премирование производится на основании приказа руководителя, в
котором указываются размеры премий по каждому работнику.

5.Показатели для уменьшения размера премий (стимулирующих выплат).

• Нарушение трудовой дисциплины и «Правил внутреннего трудового
распорядка».

• Нарушение санитарно - эпидемического режима.
• Нарушение режима питания, сна, прогулки.
• Нарушение правил техники безопасности, правил пожарной

безопасности, охраны труда.
• Нарушение инструкций по охране жизни и здоровья детей.
• Обоснованные жалобы на педагогов и специалистов (низкое качество

воспитательной, образовательной и коррекционной работы).
• Халатное отношение к материально - технической и учебной базе

учреждения.
• Детский травматизм.
• Рост заболеваемости детей, связанный с нарушением режима дня,

нагрузки и т.д.
• Высокий уровень заболеваемости сотрудника.


