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ПОЛОЖЕНИЕ 

«О Комиссии по установлению выплат стимулирующего 

характера работникам МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Дюймовочка» г. Моршанска» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с со статьей 144 

Трудового кодекса Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами области 

и иными нормативными правовыми актами органов государственной власти 

области, содержащими нормы трудового права, решением Моршанского 

городского Совета народных депутатов от 26.03.2009 № 1158 «О Положении 

«Об основных принципах и условиях установления оплаты труда работников 

муниципальных учреждений города Моршанска», постановлением 

администрации города  от 25.05.2009 № 544 «О введении новой системы 

оплаты труда работников муниципальных учреждений» (с изменениями и 

дополнениями), Примерным  положением об оплате  труда  работников 

муниципальных  образовательных  учреждений  и   учреждений  образования  

МУ «РЦСО»  и МУ «ЦБОУ» г. Моршанска, утвержденного постановлением 

администрации города  от   10.06.2009 № 601(с изменениями и 

дополнениями),  Положением об оплате труда работников  Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад 

комбинированного вида № 3 «Дюймовочка»  от 12.02.2014 г.  № 32, в целях 

поощрения работников за качественный, добросовестный и эффективный 

труд (исполнение работником своих трудовых обязанностей, возложенных на 

него трудовым  договором), выполнение установленных норм труда. 

1.2. Предметом регулирования настоящего Положения являются 

отношения, связанные с  определением правовых и организационных основ 

установления выплат стимулирующего характера.  

1.6. Для установления работникам стимулирующих выплат создается 

 Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам МБДОУ, 

утверждаемая приказом заведующего МБДОУ. Комиссия является 

коллегиальным органом, действующим в соответствии с настоящим 

Положением.       

 



2. Цели и задачи комиссии 

 

2.1 Разработка показателей (критериев) оценки деятельности 

работников учреждения. 

2.2 Определение периодичности организации рейтинговых процедур. 

2.3. Рассмотрение и оценка результатов деятельности работников 

МБДОУ в соответствии с показателями (критериями). 

2.4. Подготовка и издание протокола заседания Комиссии с 

предложениями  (одобрить предложения заведующего, внести изменения и 

т.д.) о назначении стимулирующих выплат работникам МБДОУ. 

 

3. Состав комиссии 

 

3.1. Состав Комиссии определяется МБДОУ самостоятельно, по 

приказу заведующего МБДОУ. 

 

3.2. Состав Комиссии не может быть менее пяти человек. 

 

3.3. В состав Комиссии включаются: 

 

-старший воспитатель; 

 

-члены выборного органа первичной профсоюзной организации; 

 

-члены педагогического коллектива; 

 

-члены трудового коллектива; 

 

- члены Управляющего совета учреждения. 

  

 
4.  Деятельность Комиссии по установлению стимулирующих выплат, 

периодичность установления выплат 
 

4.1.Деятельность Комиссии по установлению стимулирующих выплат 

работникам МБДОУ при установлении стимулирующих выплат 

осуществляется в следующей последовательности: 

1) рассматривает представления заведующего на педагогических и 

иных работников, карты самооценки  эффективности и качества работы  

педагогических работников, получателей выплат стимулирующего характера 

в текущем месяце; 

2) оценивает деятельность педагогических и иных работников МБДОУ 

в соответствии с показателями (критериями); 



3) издает протокол заседания Комиссии с решением   о назначении 

стимулирующих выплат работникам МБДОУ. 

  

  

4.2. Периодичность заседания Комиссии по установлению ежемесячных 

выплат стимулирующего характера  - 1 раз в месяц. 

 

5. Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» при 

распределении стимулирующих выплат  

 

5.1. Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» при 

распределении стимулирующих выплат работникам  осуществляется путём 

предоставления информации о размерах и сроках назначения выплат 

работникам МБДОУ. 

5.2. Решение Комиссии о назначении стимулирующих выплат 

конкретным категориям работников МБДОУ доводится до сведения 

коллектива в письменной форме. 

5.3. Приказ заведующего МБДОУ о назначении стимулирующих 

выплат работникам МБДОУ, основанный на решении Комиссии, доводится 

до сведения работника под роспись. 

5.4. Обжалование решения Комиссии или приказа  заведующего 

МБДОУ  осуществляется работником в установленном законом порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


