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Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о премировании к юбилейным и праздничным 

датам работников муниципального  автономного дошкольного образователь-

ного учреждения города Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» (далее 

по тексту - Положение) разработано в соответствии со статьями 144, 145 

Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального ав-

тономного дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска 

«Детский сад № 20 «Золушка» (далее по тексту - Учреждение). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок премирования к юбилейным 

и праздничным датам работников и распространяется на всех работников 

Учреждения. 

1.3. Под работниками в настоящем Положении следует понимать всех ра-

ботников, принятых на работу в Учреждение по основной занимаемой долж-

ности на условиях трудового договора и приказа о приёме на работу. 

 

2. Порядок и размер единовременного премирования к юбилейным и празд-

ничным датам работников Учреждения 

2.1. Премирование работников осуществляется при наличии обоснованной 

экономии субсидий по фонду оплаты труда, средств, полученных за предос-

тавление платных образовательных услуг, добровольных пожертвований и 

целевых взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе ино-

странных граждан по согласованию с департаментом образования и моло-

дёжной политики администрации города Нефтеюганска в следующих случа-

ях: 

2.1.1. К праздничным датам (дням). 

2.1.2. К юбилейным датам. 

2.2. Решение о единовременном премировании к юбилейным и праздничным 

датам работников Учреждения принимается на заседании экспертной комис-

сии Учреждения и производится на основании приказа директора Учрежде-

ния в соответствии с настоящим Положением только после согласования с 

департаментом образования и молодёжной политики администрации города 

Нефтеюганска. 

2.3. Размер премии также устанавливается на заседании экспертной комис-

сии и утверждается приказом Учреждения. 

2.4. Премии к праздничным датам (дням): 

2.4.1. Премия выплачивается работникам, состоящим в списочном составе на 

дату издания приказа директора Учреждения, за исключением работников, 

находящихся в отпуске без сохранения заработной платы, в том числе по 

уходу за ребёнком (кроме кратковременного отпуска до 7 дней). 

2.4.2. Премия не выплачивается работникам, проработавшим на должности 

менее одного месяца, за исключением работников, принятых переводом из 

иного муниципального образовательного учреждения. 
 


