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так же качества работы заместителя заведующего по АХР производится премирование по 
результатам работы за месяц. 

3.2. Премирование заместителя заведующего по АХР производится ежемесячно  в 
размерах, не превышающих 80 % размера оплаты труда заведующего МБДОУ. 

3.3. За период отсутствия заместителя заведующего по причине нетрудоспособности 
премия не выплачивается. 

 

3.4.Виды и размеры премии 

№ 

п/п 

Показатель Выдаваемые нормы стандарта 
качества деятельности 

Количество 
баллов 

3.4.1. Подготовка ДОУ к началу 
учебного года, к работе в 
зимних условиях, к 
городскому смотру по 
охране труда 

- подготовка и проведение текущего 
ремонта здания и опрессовки 
отопительной системы; 
-  высокое качество подготовки и 
проведения всех видов ремонтных 
работ 
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3.4.2. Эффективность проведения 
работ по благоустройству  
территории ДОУ 

- своевременный завоз песка; 
- озеленение территории; 
- оформление цветников; 
- чистота территории  
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3.4.3. Обеспечение сохранности и 
надлежащего технического 
состояния зданий, 
сооружений, хозинвентаря 

 

- обеспечение в рабочем состоянии 
СИЗ и пожаротушения; 
- содержание помещений в 
соответствии с санитарными 
нормами 

- оперативное реагирование на 
заявки  работников; 
- выявление и своевременное 
устранение нарушений; 

- контроль за состоянием групп; 
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3.4.4. Обеспечение безопасной 
эксплуатации инженерно-

технических коммуникаций 
и оборудований 

- оперативное реагирование 

- обеспечение в рабочем состоянии 
ИТК и оборудования 

- выявление и своевременное 
устранение нарушений; 

- контроль за состоянием ИТК 

2 

3.4.5. Обеспечение безопасности 
и условий труда, 

соответствующих 
требованиям охраны труда 

- выявление и своевременное 
устранение нарушений; 

- контроль за состоянием 
безопасных условий труда 
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4. Материальная помощь  
4.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения оказывается материальная 

помощь. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
заведующий ДОУ по согласованию с профсоюзным комитетом на основании письменного 
заявления работника. 

4.2.Порядок и основания оказания материальной помощи работникам определяются 
Положением о выплатах стимулирующего характера и материальной помощи работникам.  
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4.3. Материальная помощь является разовой выплатой и не является составной частью 
заработной платы работника. 

4.4. Материальная помощь оказывается в пределах средств фонда оплаты труда 

 

 

5. Заключительное положение 

 

5.1. Настоящее Положение  действует до принятия нового.  

5.2.Изменения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания 
трудового коллектива, согласованного с профсоюзным комитетом и утверждаются 
приказом заведующего ДОУ. 


