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Положение о комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера работникам МБДОУ д/с № 64 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок работы 

комиссии по распределению выплат стимулирующего характера работникам 

МБДОУ д/с № 64 (далее Комиссия). 

1.2. Комиссия действует в рамках трудового законодательства 

Российской Федерации, в соответствии с законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением об оплате труда работников МБДОУ 

д/с № 64, Положением о порядке распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда МБДОУ д/с № 64, Уставом ДОУ. 

1.3. Комиссия принимает решения, имеющие обязательный характер. 

1.4. Состав комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда утверждается на собрании трудового коллектива и заверяется 

приказом заведующего ДОУ. 

1.5. На заседании могут присутствовать работники ДОУ, не 

являющиеся членами комиссии. Лица, приглашенные на заседание комиссии, 

могут высказывать свое мнение. 

1.6. Срок действия полномочий комиссии – на неопределенный срок. 

 

2. Цель и задачи комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера 

Комиссия создается с целью мониторинга и оценки качества труда, 

осуществления процедуры объективной внешней оценки результативности 

профессиональной деятельности педагогов и других работников МБДОУ д/с 

№ 64. 

Задачами комиссии являются:  

- изучение материалов по самоанализу деятельности; 

- изучение и анализ необходимых сведений и информационно-

аналитических материалов деятельности сотрудников ДОУ; 

- изучение информации о творческой, научной, методической 

деятельности работников; 

- оценка деятельности каждого сотрудника ДОУ; 

- предоставление объективного, полного анализа работы сотрудников; 

- установление выплат стимулирующего характера с учетом 

показателей результатов труда работников ДОУ; 

- подготовка протокола заседания Комиссии; 



- работа по мере необходимости над совершенствованием критериев и 

показателей эффективности деятельности работников МБДОУ д/с № 64. 

3. Права комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера работникам МБДОУ д/с № 64 

3.1. Комиссия имеет право: 

- требовать от руководителя ДОУ необходимую информацию для 

полного изучения деятельности работника; 

- приглашать на заседания комиссии в качестве консультантов и 

экспертов сотрудников ДОУ. 

4. Организация работы комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера работникам МБДОУ д/с № 64 

4.1. Комиссией проводится оценка профессиональной деятельности 

работников ДОУ в соответствии с критериями и показателями 

эффективности деятельности работников ДОУ. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно, не позднее 29 числа. 

4.3. Руководитель ДОУ по запросу направляет председателю Комиссии 

необходимые сведения и информационно-аналитические материалы за 

текущий месяц. 

4.4. На заседании Комиссии анализируется деятельность сотрудников и 

выставляются баллы по каждому показателю. 

4.5. Решение принимается большинством голосов открытым 

голосованием и считается принятым, если в голосовании участвовало не 

менее двух третьей состава Комиссии. 

4.6. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

4.7. При наличии разногласий в оценке деятельности по какому-либо 

показателю приглашается эксперт(ы), ответственный(е) за оценку данного 

показателя.  Если разногласия не урегулированы, составляется протокол 

разногласий с мотивированным обоснованием  выставленных баллов, 

который подписывается председателем Комиссии и работником ДОУ и 

передается вместе с показателями по данному работнику ДОУ для вынесения 

окончательного решения на Совет трудового коллектива ДОУ по 

согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации. 

4.8. Председатель Комиссии составляет сводный протокол по всем 

работникам ДОУ в разрезе показателей, итогового балла по каждому 

работнику, суммой итоговых баллов и передает его руководителю ДОУ. 

Сумма выплат стимулирующего характера закрепляется приказом 

заведующего ДОУ. 

4.9. В отсутствие председателя, Комиссию возглавляет заведующтий. 

Во время нахождения членов комиссии в отпуске, свои полномочия 

делегируют заведующему ДОУ или исполняющему обязанности 

заведующего. 

 

5. Ответственность комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера работникам МБДОУ д/с № 64 



5.1. Председатель Комиссии несет ответственность за хранение 

документации.  

5.2. Комиссия несет ответственность за: 

- качественную оценку профессиональной деятельности работников 

ДОУ; 

- проведение оценки деятельности в срок не позднее 29 числа каждого 

месяца. 

- разглашение информации, результатов оценки профессиональной 

деятельности каждого работника. 

 

6. Делопроизводство 

6.1. Председатель Комиссии ведет делопроизводство: 

-протоколы заседания комиссии. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения 

и издания приказа руководителя ДОУ.  

7.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение 

действует до принятия нового. 
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