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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №19 «Березка» 

Ярославского муниципального района 

(МДОУ № 19 «Березка» ЯМР)  
 

СОГЛАСОВАНО  

общим собранием работников  

МДОУ № 19 «Березка» ЯМР  

(протокол от 10.09.2021 № 4 

  

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  МДОУ № 19 «Березка» ЯМР 

от 13.09.2021  №  40/О 

Положение 

 о выплатах социального характера 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о выплатах социального характера (далее Положение)  

определяет основания, порядок и показатели премирования работников муниципального 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 19 «Березка» Ярославского 

муниципального района (далее ДОУ). 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики", Положением об оплате труда. 

1.3. Положение является локальным актом ДОУ и вводится с целью усиления 

материальной заинтересованности работников в повышении ответственности и качества 

выполнения труда. 

 

2. Основания, порядок и показатели выплат социального характера 

2.1. Выплаты социального характера – это денежная сумма, которая может 

выплачиваться сверх должностного оклада в целях поощрения достигнутых успехов в 

труде на условиях ив порядке, установленным настоящим Положением. 

2.2. Выплаты социального характера производятся только по решению работодателя, 

при этом работник не имеет прав требовать их выплаты. Премии могут выплачиваться 

одновременно всем работникам ДОУ, либо отдельным работникам. 

2.3. В ДОУ создается комиссия по распределению стимулирующей части фонда платы 

труда работников МДОУ № 19 «Березка» ЯМР, утвержденная приказом руководителя. 

2.4. Все выплаты социального характера производятся в пределах установленного 

фонда оплаты труда. При отсутствии или недостатке бюджетных финансовых средств 

заведующий может приостановить выплаты социального характера или отменить их 

2.5. Размер выплаты социального характера осуществляется по следующим 

показателям: 

№ п\п Наименование показателя Сумма 

2.5.1 в связи с праздничными днями – Новый год, день защитников 

Отечества, 8 Марта, День работников дошкольного 

образования 

1000 рублей 

 

2.5.2. В связи с празднованием дня рождения 1000 рублей 

2.5.3. В связи с юбилейными датами (начиная с 25 лет) 2000 рублей 

2.5.4. При увольнении в связи с выходом на пенсию 3000 рублей 

2.5.5. За безупречную продолжительную трудовую деятельность  

10 и более лет (учитывается при юбилейных датах) 

3000 рублей 

 

2.5.6.  

 

Работа без больничного листа в течение года  

1 больничный в течение года 

3000 рублей 

1000 рублей 
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2.5.7. за стаж непрерывной работы в образовательном учреждении  

(единовременно в конце календарного года) 

от 10 до 20 лет 

от 20 до 30 лет 

от 30 до 40 лет 

от 40 лет и более 

 

 

1000 рублей 

2000 рублей 

3000 рублей 

4000 рублей 

2.5.8 Благодарность, грамота учреждения 1000 рублей 

2.5.9. Благодарность, грамота ЯМР 1500 рублей 

2.5.10 Грамота, благодарность Департамента образования 2000 рублей 

2.5.11 Прохождение вакцинации от новой коронавирусной 

инфекции (при предоставлении документов)   

При отсутствии Фонда оплаты труда возможно 

предоставление работнику двух дополнительных выходных 

дней  

3000 рублей  

 

2.6. Выплаты социального характера осуществляются на основании приказа 

заведующего и протокола заседания комиссии, в котором указывается конкретный размер 

этой выплаты. 

2.7. Выплаты социального характера не являются заработной платой , в минимальном 

размере оплаты труда не учитываются. 

 

3. Заключение 

Настоящее Положение распространяется на всех сотрудников ДОО и действует с 

01.09.2021 до вступления в силу нового. 
 


