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1. общие шоложения
1-1. Настоящее ПоложеЕие о комиссЕи по расЕределеЕию стимуJIирующЕх вFIIшат

сотрудýикам (лалее - комиссиrI) МДОУ детский садNs42 <<Тополёю> (д.r*" Учреждение)
создfilа для обесгrечениlt объективности, гласЕости при ЕазначоЕии доплат с целью Iж
профессиоЕЁ}JIъЕого роста и повышеЕиlI ответственности за резуJьтат деятедьЕости,
развитItя иЕициативы, творчества работников, осуществдеЕиlI процеД)лlы объективной
внешней оценю{ резуJIьтативЕости.

1.2. КомиссиjI по распределеЕию стимул!rрующх вьшлат в своей деятеJьЕости
руководствуeтся: Поста.Eовлением Прави,гельства РФ от 05.08-2008 г- Ns 58З (О введеЕии
IIOBЬD( систем оIшаты труда работникаlrl федеральньпr, бюджетrъпr .}втоЕомЕъж и
кФеЕньD( УчреждеЕий, оплата труда KoTopbD( осуществлrIется Еа основе Едшlой тарифной
сетки по оIшате тРУда работникачr федераrьньпr государствеIIЕъD( уrреждений> с
изменеЕЕrIми на 19.01.2019 г., Федера-lьным закоЕом JS 273 от 29.122012 г. коб
образованиП В РоссийскоЙ Федерацлллл с измеЕеЕиrIми Еа ЗаJ2.2а2:l г., Трудовьпл
КОДеКСОМ РОССИЙСКОЙ ФеДеРацlи с измеýеЕиrIм п на 22.7 1 .2а2l г., Приказо* м*поорнауки
РОССИИ ОТ 22.|2-2014 Г. JЪ1601 <О продолжительности рабочего "!"r""" (нормах, 

"йоuпедагогиЧескоЙ работЫ за ставкУ заработнОй платы) ,rеда.огrче"**. работников и 0
порядке определеЕия учебной ЕагруJки пед€гогических работЕиков, оговарЕваемой в
трудовом договоре} в редакции от 13,05.2а19 г., Приказом Миrrистерства образова}IиrI инауки Российской Федерации от 07.a4.20l4 г. м 276 коб у.u"р*д"rr* поряда
проведеЕиlI аттестациИ педагогЕIескиХ работникоВ организациr1, осуществJI;IIощIж
образовате.lьЕую деятеJьность>, ПостшловлеЕия днго СК от 2g.l2.20|7 г. Ns 480 (об
оIшате Труда работников муЕиципаJIьIIъD( бюджетньпi, кllзенЕь,D( 1.,трежденийНовоа-rrексанлровского городского округа Ставропо"тьского ЩЖ, flодведомствеЕньD(
уtrравJIеЕию образования АНГо ск> с измеЕенЕrIми ат 2З.09Э021 г. }fslзOЗ, Устава
Учреждения, <<ПоложеЕием об оплате труда работников МýОУ детский сад },lb42
<<Тогrолёк>, <<ПоложеЕием о стимулирующгх выIIлатах работнrакапо>,
<<Положением о цремиаJIьнъж BыIUIaTzlx), <<Положением rrо устаIrовлению показателей и
критериеВ эффектлгвност}I деятеJIьЕости IIедагогичесюпr работшrков>.

1.3- Комиссиr{ явJUIется взбирате.rьньпrл обществеЕIIым оргаЕом, и избирается и
угверждается Еа Общем собрании трудового коJшектива пугем открытого голосов€шlиl{.

1.4. Комиссия создается в коJIиtrестве н9 меЕее 5 человек из представителей
ад\линистрац}lи Учреждения, председатеJIя rrрофсоюзного комитет4 KoMпeTeIlfiIbDL
0IыTIIьD( IIлeIloB педагогического коJIлектива-

1.5. Состав комиссии угвертцается шр!rказом зilведrющей Учреждеlлая.
1,б. Срок действия полномотй комЕссии 3 года и может быrь измеЕеЕ иJIЕ IIродтrен

по решеЕию работников на Общем собрании тудового коJIлектива.
1.7. Члены комиссии избирают 

". 
."лслi работников Учреждения * пtr}едседатеJUI,

секретаря, I[JIeHoB комиссии.
1.8. Члены комиссии представлrIют Ентересы рtlзнъж категорий работников, которые

зЕ€жомы со специфшсой работы всех категорий работлликов. В своей рйr.
руководствуются тК рФ, Ко.rшективньшя договором, ПоложеЕиями, Правилами
вЕугtr}еЕЕего трудовОго расшорЯд€ и др. локаJшlыми ЕlктЕlh{и.

1.9. На заседании комиссии могуг присугствовать работнrжr.r
явJýtющ.Iеся IшеЕаI\{и комиссии. Лща приглагпенЕые Еа заседание
выск€lзывать свое мнеЕие.

2. Права и обязанности комиссЕп

Учрехqцения, не
комиссии могуг

2,1, Каждый член комиссии имеет pa*Hbie права, имеет право вноси'ь предложениJ{
пО YлучшениЮ работЫ комиссии, пО изменению и допош{ению критериев оценки
эффективности деятеJtьности работников и вносить на обсужлени" ОО.ц".о собрания
lаtlотников.

2,2, Требовать от руководителя Учреждения необходимlто информацию для полного
, 1 l\ ченIiя деятельнOсти работника.

].з. Членьi комиссии фиксируrот реше}rие в письменной
],::Ka)\UIT работников с решением комиссии в письменной форме.

форме - протоколы,
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2.4. Приглашатъ на заседание комиссии специаJIистов. представителей
прtэфсоюзного комитета, трудового коллектива и запрашивать у них необходимые
пOяснения.

3. Задачи комиссии по распределению выплат стимулируlощей части фонда
оплаты труда

3.1. Комиссия осуrцествляет оценку деятельности работников Учреждения на
основании оценочных JIистов.

З.2. Комиссия имеет право из}п{ать анаJIитический материал о качестве работы
работников rIреждения.

3.3. Рассматривает предIожениlI о распределении доплат и надбавок
стимулир}.юIцего характера.

4. Организация работы комиссии и её функции
4.|, Комиссия собирается Ее реже одного раза в месяц. Заседание считается

действителъным при коJIичестве не N{eнee 2lЗ состава, решения принимаются открытым
голосованием после обсуждения простым большинством.

4,2 Комиссия распредеJu{ет выIIлаты за качество выполняемых работ, выплаты за
интенсивность и высокие результаты, иные пооLцрительЕые и разовые выплаты.

4.З. Председатель комиссии и секрsтарь избираются на первом заседании комиссии.
4.4.Председатель комиссии р}ководит деятелъностью комиссии, осуществляет

приём документов. ведет их регистрацию, готовит заседание комиссии, знакомит членов
комиссии с представленным материалом.

4.5. Секретарь комиссии оформляет протоколы заседаний комиссии шо

премированию.
4'6'Членык'*"*'"""т;"":i;;;j;;ннlтiхо..оu,"п.^,,

. Обеспечиватьобъективностьпринимаемыхрешений.
4.7. Комиссии на основании всех материалов мониторингц отчетов,

представляемых на рассмотрение комиссией cocTaBJuIeT итоговый оценочцый лист с

указанием ба,члов и итоговый срrмы.
4.8.Размер текущей премии (П) определяется по формуле П:К*Р, где К

- количество набранньгх баллов по покaLзателям премирования;
Р - стоимость одного балла.

4,9 Стоимость одного балла зависит от имеющегося фонда премирования,

рассчитывается по формуле: сумма средств стимулирующих выплат делится на
количество ба,тлов набранньтх по категориям группы работников.

4.10. Комиссия }тверждает своднылi оценочный лист работников, который является
приложением к протоколу о выплатах стимулирующего характера.

4.11. Не назначение выплат стимулирующего характера после рассмотрения
комиссией оформляется lrриказом заведуюrцей с укtLзанием rrериода и причин, IIовлекших
Ее IIазначение данньD( выпдат.

4.|2" На основании решения комиссии заведующий Учреждения издает приказ.
Приказ является основанием дJ,Iя наtмсления стиму-циру-ющих выплат работникам
Учреждения.

4.1З. Решение комиссии оформляется протоколами и предоставлlIется заведуюrцей
Учрежденияне fIозднее З дней после заседания комиссии. Протокол комиссии заверяется
росписями вссх членов комиссии irрисутствующих на заседании. Протоколы заседаний
комиссии хранятся 5 лет в Учрех<лении и вIстIючtlются в номеЕклатуру дел. Они доступны
для ознакомления всем участника образовательного процесса Учреждения.

4,|4. С момента ознакомjIения с решением комиссии (оценочным листом) в
течение 3 дней работники вправе гIодать, а коN{иссии обязана лринять обоснованное
письменное заявление работника Учреждения о его несогласии с оценкой
рез_yльтативности его профессиональной деятельности. Комиссия обязана проверить
обоснованность заявлеIlия работника и дать ему аргументированный ответ в письменном
виде по результатам проверки в течение 3 дней после принятия заr{вления работника. В
с..Iучае установления в ходе проверки ошибочный факт оценки в оценочном JIисте,
комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.
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4.15. При нацичии разногласий в оценки деятельности? по какому либо показателю
приглашаются эксперты, ответственные за оценку данного пOказатеJUI.

4.16. Если разногласия не урегулированы, составляется протокол разногласия,
подписьIвается председателеl\{ и членами комиссии и передается работнику.

4.1,7. Комиссия вправе пересмотреть критерии для оценивания качества и
установления выплат стимулируюlцего характера по собственной инициативе или Еа
основании rrредложений работников Учреждения не чаще 2 раз в год" ,Щополнения и
изменения, вносип4ые комиссией. утверждаются на Общем собрании трудового
коллектива Учреждения.

4.18, Вып;rаты стимулир}тощего характера работникам осуществJuIются в дни
выIrлаты заработной платы.

4.19. При отсутствии или недостаточности финансовьiх средств заведующая имеет
право приостановить осуIцествление вьшлат работникам, уN{еньшить или отменить их
въшлату.

5. Обеспечение информированности IIри расrrределении стимулируюших
выплат

5.i. Обеспечение соблюдения принципа информированности шри распределении
стимулир}.ющих выплат работникам Учреждения осуществляется путем представления
информации о разрезах и сроках назначенияи выплат надбавок и премий.

5.2. Решение комиссии о назначении стимулируIощих выплат доводится до
трудового коллектива Учреждения в публичной и письменной форме в виде протоколов и
приказов заверенные росписями сотрудников,

5.З. Обжа,тование решения коL{иссии осуществляется сотрудЕиками Учреждения в

устаIIовленном <<Положение о распределении стимулирующей части фонда ошлаты
тр_Yда).

б. ЗаключитеJIьные положения
6. i. Положение принимается на неопрелеленный срок.
6.2. Положение вступает в действие с момента утверждения и издани;I приказа

заведующей.
6,3, Все изменения и дополнения. вносимые в настоящее положение, оформляются в

письменной форме в соответствии с действ}тошим ЗаконодатеJIьством Российской
Федерации.
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