
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по распределению выплат стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников 

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 6 

«Солнышко» городского округа город Буй 

 

I. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о Комиссии по распределению выплат 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников МДОУ д/с №6 

«Солнышко» городского округа город Буй (далее по тексту «Положение») 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Положением об оплате труда работников МДОУ д/с №6 «Солнышко» 

городского округа город Буй. 

1.2. Положение разработано в целях распределения выплат стимулирующей 

части фонда оплаты труда работников учреждения и в целях усиления 

материальной заинтересованности работников МДОУ в повышении 

качественных результатов совершенствование воспитательно-образовательной 

работы, стимулирования творческой активности и деловой инициативы 

педагогов. 

1.3. Персональный состав Комиссии (нечетное число членов) определяется на 

педагогическом совещании путем открытого голосования на текущий 

календарный год, утверждается приказом заведующего «О составе Комиссии 

по распределению выплат стимулирующего характера на текущий календарный 

год». 

1.4. Для целей настоящего Положения применяются следующие основные 

понятия: 

   Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам Учреждения коллегиальный орган, формируемый из числа 

работников Учреждения с целью обеспечения проведения процедуры 

оценивания результативности деятельности педагогических работников 

Учреждения, в соответствии с утверждёнными критериями и установления для 

каждого работника размера выплаты стимулирующего характера в денежном 

выражении; 

   результативность - степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов; 

   качество – совокупность характеристик объекта; 
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   критерий - основание принятия решения по оценке результативности и 

качества выполнения работы в рамках деятельности Учреждения; 

   показатель - обобщённая характеристика какого-либо объекта, процесса или 

его результата, понятия или их свойств, обычно, выраженная в численной 

форме; 

   оценочный лист - бланк, в котором приводятся: критерии и показатели 

деловой оценки педагогического работника; способы оценивания значений 

показателей; необходимые комментарии по заполнению листов самооценки;  

   протокол Комиссии - документ, содержащий решения Комиссии, заверенный 

подписями её членов, относительно количества рейтинговых баллов и 

денежных сумм, утверждённых для начисления и выплаты работникам 

Учреждения в качестве материального стимулирования по итогам оценки 

результативности их работы в установленный период времени; 

1.5. Решения комиссии носят рекомендательный характер. Заведующий 

Учреждения при рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе 

добавить, утвердить или убрать выставленный работнику критерий, учитывая 

аналитическую информацию и рекомендации комиссии. 

 

2. Организация и порядок работы Комиссии 

 

2.1.  Комиссия руководствуется в своей работе действующими нормативными 

документами: 

   Трудовым кодексом Российской Федерации; 

   Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

   Уставом МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй; 

   Положением о системе оплаты труда работников МДОУ детский сад № 6 

«Солнышко» городского округа город Буй; 

   Настоящим Положением. 

2.1.Комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. 

Деятельность комиссии организуется ее председателем. 

2.2. Состав комиссии по распределению выплат стимулирующей части фонда 

оплаты труда педагогических работников: 

- председатель; 

- председатель профсоюзного комитета работников МДОУ детский сад № 6 

«Солнышко» городского округа город Буй; 

- секретарь; 

- члены комиссии (представители трудового коллектива); 

2.3.Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

- проводит заседания комиссии; 

- распределяет обязанности между членами комиссии; 

- предварительно изучает документы и представляет их на заседании комиссии. 

2.4.Комиссия: 

- рассматривает карты самооценки по деятельности работников в соответствии 

с утвержденными критериями; 



- запрашивает дополнительную информацию о деятельности работника в 

пределах своей компетенции; 

- обеспечивает объективность принимаемых решений; 

- рассматривает предложения о распределении выплат стимулирующего 

характера. 

- принимает решения о соответствии деятельности работника требованиям к 

установлению размера выплаты стимулирующего характера 

- осуществляет анализ и оценку результатов мониторинга профессиональной 

деятельности работников дошкольного образовательного учреждения; 

2.5. В случае наложения на работника в отчетный период дисциплинарного 

взыскания выплаты стимулирующего характера не устанавливаются или 

устанавливаются в уменьшенном размере с учетом мнения комиссии. 

2.6. Карты самооценки эффективности и результативности деятельности 

работников (приложение №3 к Положению об оплате труда работников МДОУ 

детский сад № 6 «Солнышко» городского округа город Буй) рассматриваются 

председателем и членами комиссии, баллы суммируются. 

2.7. Решение комиссии принимается большинством голосов членов комиссии, 

присутствующих на заседании.  

2.8. Секретарь комиссии: 

- готовит заседания комиссии; 

- оформляет протоколы заседаний комиссии; 

- делает выписки из протоколов. 

2.9.Утвержденные комиссией баллы работникам оформляются сводной 

ведомостью для начисления выплат стимулирующего характера. Протокол 

сводной ведомости предоставляется заведующему Учреждения на следующий 

день после заседания и является основанием к приказу об установлении 

стимулирующих надбавок работникам МДОУ за отчетный период. 

 

3. Соблюдение прав работников 

3.1. В случае несогласия работника с итоговым баллом, он имеет право, после 

ознакомления с решением Комиссии (итоговым количеством баллов), в течение 

трех рабочих дней, обратиться с письменным заявлением-апелляцией на имя 

председателя Комиссии, аргументировано изложив, с какими критериями 

оценки результатов его труда он не согласен. Основанием для подачи такого 

заявления может быть факт (факты) нарушения норм, установленных 

Положением об оплате труда, апелляции работников по другим основаниям 

Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

3.2. Комиссия обязана принять и  рассмотреть заявление работника и дать 

разъяснение. 

3.3. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения норм, 

установленных Положением об оплате труда, Комиссия принимает меры для 

исправления допущенного ошибочного оценивания и осуществляет экспертную 

оценку результативности деятельности работника  с учётом соответствующих 

изменений. 

 


