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Положение
о выплате единовременных премий, 

не входящих в систему оплаты труда, 
работникам муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Солнышко» 
Корсаковского городского округа Сахалинской области



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о выплате единовременных премий, не входящих в си
стему оплаты труда, работникам муниципального автономного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 7 «Солнышко» Корсаковского городского округа 
Сахалинской области (далее - Положение), определяет условия выплаты и конкретные 
размеры единовременных премий, не входящих в систему оплаты труда, работникам му
ниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 
«Солнышко» Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее -  Учрежде
ние).

1.2. Единовременные премии, не входящих в систему оплаты труда (далее -  едино
временная премия), выплачиваются работникам Учреждения только при наличии эконо
мии фонда оплаты труда в Учреждении.

1.3. Экономия фонда оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах 
установленного фонда оплаты труда и включает в себя неиспользованные средства базо
вой части фонда оплаты труда, образовавшиеся вследствие неполного замещения времен
но отсутствующих работников, отпусков без сохранения заработной платы, оплаты посо
бий по временной нетрудоспособности из средств социального страхования и по другим 
причинам.

2. Условия выплаты и конкретные размеры 
единовременных премий работникам Учреждения

2.1. Единовременные премии выплачиваются работникам Учреждения в следую
щих случаях:

2.1.1. По случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65- 
летием, 70-летием и далее со дня рождения) -  5000 рублей.

2.1.2. В случае увольнения в связи с выходом на пенсию -  5000 рублей.
2.1.3. В связи с профессиональным праздником Днем дошкольного работника - до 

5000 рублей.
2.2. Решение о выплате единовременной премии работникам Учреждения прини

мается заведующим Учреждением на основании подтверждающих документов:
- по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием, 65- 

летием, 70-летием и далее со дня рождения) - копии паспорта работника;
- в случае увольнения в связи с выходом на пенсию -  заявления работника, в ко

тором в качестве причины увольнения указана причина «в связи с выходом на пенсию»;
- в связи с профессиональным праздником Днем дошкольного работника -  прика

за заведующего.
2.3. Выплата единовременной премии производится без начисления районного 

коэффициента и процентных надбавок за стаж работы в районах Крайнего Севера и при
равненных к ним местностях и не учитывается при исчислении среднего заработка.


		2022-12-01T16:12:21+1100
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 7 "СОЛНЫШКО" КОРСАКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ




