
 
 



Положение  

о единовременных выплатах воспитателям  групп предшкольной подготовки  

МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области 

 
 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

Правительства Саратовской области от 17 августа 2012 г. № 494-П «Об 

оплате труда работников государственных бюджетных и казенных 

учреждений образования Саратовской области», с учетом постановления 

Правительства Саратовской области № 723-П от 10.12.2012 г. «О внесении 

изменений в постановление Правительства Саратовской области от 17 

августа 2012 года № 494-П», постановления Правительства Саратовской 

области от 27.12.2013 г. № 749-П «О внесении изменений в постановление 

Правительства Саратовской области от 17 августа 2012 года № 494-П», 

постановления администрации Балашовского муниципального района от 

12.09.2013г. № 209-П «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и казенных учреждений образования Балашовского 

муниципального района», постановлением администрации Балашовского 

муниципального района от 20.11.2014г. № 177-П  «О внесение изменений в 

постановление администрации Балашовского муниципального района от 

12.09. 13 №209 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

казенных учреждений образования Балашовского муниципального района», 

постановлением администрации Балашовского муниципального района от 

11.12.2014г. № 191-П «Положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных и казенных учреждений образования 

Балашовского муниципального района», и применяется при   осуществления 

выплат стимулирующего характера. 

2.  В соответствии с Законом Саратовской области «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Саратовской области» 

работникам учреждений образования предусмотрена  единовременная 

выплата стимулирующего характера в декабре текущего года. 

3.  Единовременная выплата педагогическим работникам групп 

предшкольной подготовки  в декабре текущего года осуществляется для 

доведения среднемесячной заработной платы педагогических работников  до 
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среднемесячной заработной платы работников в сфере общего образования 

области за текущий год (действует с 1 октября 2014г.). 

4. Единовременные премии могут предусматриваться к юбилейным датам, 

профессиональным праздникам.  

Порядок единовременного премирования определяется администрацией  

МОУ «Гимназия №1»по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5. Размер премий может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к должностному окладу (окладу, ставке 

заработной платы). 
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