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Положение 

о стимулирующих выплатах (премии) 

работников, занятых предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг 

Муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-

речевому  направлению развития детей № 33 

города Каменск-Шахтинский. 
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Настоящее положение о стимулирующих выплатах (премии) за счет оказания 

платных дополнительных услуг работникам осуществляющим платные 

дополнительные образовательные услуги в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном  учреждении детском саду общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-

речевому направлению развития детей № 33 города Каменск-Шахтинский  

(далее - Положение), и устанавливает перечень и условия установления 

премиальных выплат работникам Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного  учреждения детского сада 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательно-речевому направлению развития детей № 33 города Каменск-

Шахтинский.  

1.   Работникам, осуществляющим платные дополнительные образовательные  

услуги в МБДОУ детском саду № 33,  начисляются премиальные выплаты по 

итогам работы.  

    1.1. Система показателей и условия премирования работников  МБДОУ 

детского сада № 33  разрабатывается самостоятельно и фиксируется в 

локальном нормативном акте, утверждаемом руководителем МБДОУ 

детского сада № 33 с учетом мнения представительного органа работников. 

  2.Работникам учреждения в целях повышение материальной 

заинтересованности трудового коллектива и отдельных работников, 

участвующих в организации процесса платных дополнительных 

образовательных услуг  могут осуществляться премиальные выплаты по 

итогам работы из средств экономии фонда заработной платы от оказания 

платных дополнительных образовательных услуг.  

2.1.Премии могут выплачиваться (при наличии ассигнований): 

2.2.1. К праздничным и юбилейным датам- до 3000,00 рублей 

2.2.2. По итогам работы за учебный год- до 15000,00 рублей.  

 2.2.3.За особые достижения – до 15000,00 рублей.  

3.Премии выплачиваются в виде конкретной денежной суммы, 

ежемесячно, ежеквартально. 

 4.Решение об установлении премиальной выплаты  и ее размерах 

принимается: 

- работникам учреждения – приказом руководителя учреждения; 

- руководителю учреждения – главным распорядителем. 
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