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1,оБщиЕ положЕния.
1.1 .

Настоящее положение
разработано с целью повып lения материмьной заинтересоваЕности

трудового коллектива и

отдельных раб

профессиона,rьного мастерства
работников, а

я
Jiii;lrХi]#*'ВОДИТеЛЬНОСТИ

социальЕо-экономической защиты
работников

1рУда, повышения ответственности и
созЕательности соlрудников

ии фонда оплаты труда.
ков, руководителя Учреждения, принятьж
сно приказу заведующей.
соци;шьного характера, определяются
учреждением
чиваются,

рждается прикtвом заведуощего.
ствует до принятия нового.

2.порядок прЕмировАниJI.
аботникам любой категории
учреждения.
за счет экономии
оплаты
фонда
туда.
ждения производится на основании приказа
2,4,ts целяХ поощрениЯ
работников за выполненнуЮ работу в
учреждении при наJIичии средств
мог}.т выплачиваться премии:
. за напряженнос.гь
и интеI

.

за срочность и особую

"##;fiH"#;J;:жH;:"T",

равленньIх на повышение авторитета и имиджа
участие в реа!,Iизации национальньж проектов,
т,д,

К ДОЛЖНОСТНЫМ

Обязанностям,

ЯТеЛЬНОСТИ И ОТВеТСТВеНЕОГО ОТНОШеНия

.за активное
участие в мероприятиях различ}lого
уровня,

. поощрительные выплаты к профессиона,lьньIм праздникам;
. поощрительные выплаты к юбилею уrреждения;
. поощрительные выплаты по итогам финансового, учебного года;
. поощрительные выплаты по слу{аю торжественного события в личной жизни (юбилейная дата
со дня рождения, свадьба, рождение ребенка и т.д,);
. поощрительные выIIлагы по случtlю торжественного события в общественной жизви;
.поощрительнЫе выплатЫ к праздникаМ к.Щень дошкольного работника>, Междрародный
женский дню <8-ое Марта>, Новый год;
. компенсироваitие затрат на курсы повышения квыtификации;
r в связи с }ходом на заслуженный отдых;
. иЕые премии.
2.5.Максима.ltьным размером указанные премии не ограничены.
2.6.предложения о виде и размере премирования вносит заведующий Учреждением, он же
согласовывает его с Экспертной комиссией Учреждения.
2.7.Решение о виде и размере премирования работников завелlтощий Учреждением оформляет
приказом.

З.ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ.
3,1.работникам Учреждения может быть выплачена материмьЕм помощь за счет средств фонда
оплаты труда.
3.2.материальнaц помощь выплачивается в следующих случаях:
дорогостоящего лечения, подтвержденное
заболевание, требlT ощее
длительное
соответств}тощими документами ;
тяжелое финансовое положение, связаЕное с последствиями стихийных бедствий (землетрясение,
пожар, навод{ение и другие непредвиденные обстоятельства)
смерть близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей ).
3.3.основанием для рассмотрения вопроса об оказании работникам Учреждения материальной
помощи является заJIвление работЕIrка с приложеяием подтверждчlющих документов.
з.4,решение об оказании материа.rьной помощи и ее рiвмере согласуется с Экспертной комиссией

Учреждения и приЕимается заведующим Учреждением.

4.зАключитЕльнАя чАсть.

4.1.Настоящее положение может быть отменено только приказом заведующего Учреждением по
согласовrшию с общим собранием Учреждения,

