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I. Общие положения 
1.1.   Настоящее положение о  комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера  педагогических работников МАДОУ № 25 «Рябинка» 

г.Бердск (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с  Трудовым 

кодексом Российской федерации, Законом Российской федерации «Об 

образовании», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 

Постановлением Новосибирской области № 142-п от 14.04.2014г. «О внесении 

изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 

№ 572-п», письма Минобрнауки НСО № 1931-08/25 от 16.04.14г. «О повышении 

средней заработной платы педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений», нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

1.2. Положение разработано в целях проведения общественной экспертизы и 

подготовки коллегиальных рекомендаций по  распределению стимулирующей 

части выплат  фонда оплаты труда работников учреждения и в целях усиления 

материальной заинтересованности работников ДОУ в повышении качественных 

результатов труда, направленных на совершенствование  образовательного 

процесса, повышение ответственности за конечные результаты труда. 

1.3. В подготовке рекомендаций о распределении и установлении видов, 

размеров, условий и порядка выплат комиссия руководствуется Положением о 

материальном стимулировании работников МАДОУ № 25  «Рябинка» г.Бердск 

 1.4. Основными задачами комиссии являются: 

- оценка результатов деятельности работников МАДОУ № 25 в соответствии с 

критериями и материалами самоанализа; 

- рассмотрение и одобрение предлагаемого администрацией МАДОУ  № 25 

перечня работников – получателей стимулирующих выплат; 

- подготовка протокола заседания Комиссии о назначении стимулирующих 

выплат. 

 

1.5. Положение о  комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера работникам учреждения и ее состав утверждаются приказом 

руководителя Учреждения. 

1.6.В состав Комиссии включаются: 

- старший воспитатель; 

- председатель первичной профсоюзной организации; 

- старшая медицинская сестра; 

- члены коллектива, включѐнные в состав Комиссии путѐм выборов; 

- заместитель заведующего по АХЧ. 

1.7. Комиссия принимает решение о присуждении стимулирующих выплат 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

состава. Принятое решение оформляется протоколом. 

1.8. Председатель комиссии ежемесячно предоставляет протокол заседания для 

согласования руководителю учреждения и аналитическую информацию о 

показателях деятельности работников, которая является основанием для 

определения размера стимулирующих выплат. Руководитель учреждения при 

рассмотрении вопроса о стимулировании работника вправе учитывать 

аналитическую информацию и рекомендации комиссии. 



1.9. На основании протокола Комиссии руководитель учреждения в течении 3-

х дней издает приказ об установлении выплат стимулирующего характера. 

1.10 Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 

стимулирующих выплат работникам учреждения осуществляется путем 

предоставления информации о размерах и сроках назначения выплат. 

 

II. Функциональные обязанности и регламент работы членов экспертной 

комиссии. 
2.1. Председатель комиссии: руководит ее деятельностью, проводит заседания 

комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии. 

2.2. Секретарь комиссии: готовит заседания комиссии, оформляет протоколы 

заседаний комиссии, делает выписки из протоколов. 

2.3. Члены комиссии: рассматривают материалы по самоанализу деятельности 

работников в соответствии с утвержденными критериями; принимают решения о 

соответствии деятельности работника требованиям к установлению размера 

выплаты стимулирующего характера или отказе в установлении выплаты 

стимулирующего характера; запрашивают дополнительную информацию о 

деятельности претендента в пределах своей компетентности; соблюдают регламент 

работы комиссии; выполняют поручения, данные председателем комиссии; 

предварительно изучают документы и представляют их на заседании комиссии; 

обеспечивают объективность принимаемых решений; осуществляют анализ и 

оценку результатов мониторинга профессиональной деятельности работников 

только в части соблюдения установленных критериев. 

2.4.В случае наложения на работника в отчетный период дисциплинарного 

взыскания выплаты стимулирующего характера  не устанавливаются  или 

устанавливаются в уменьшенном варианте с учетом мнения комиссии. 

2.5. На основании всех материалов экспертная комиссия составляет 

рейтинговый лист (в разрезе - выплаты на год, квартал, месяц, выплаты по итогам 

работы), который утверждает на своем заседании и вывешивает, для всеобщего 

ознакомления на информационном стенде. 

2.6. Претендент на получение стимулирующей выплаты вправе подать в 

экспертную комиссию в течение 3 дней с момента опубликования рейтингового 

оценочного листа обоснованное письменное заявление о своем несогласии с 

оценкой его профессиональной деятельности. Основанием для подачи такого 

заявления работником может быть только факт (факты) нарушения установленных 

процедур мониторинга в рамках должностного контроля, государственно-

общественной оценки на основании мониторинга, допущения технических ошибок, 

повлекших необъективную оценку профессиональной деятельности работника. 

Апелляция работника по другим основаниям комиссией не принимается и не 

рассматривается. 

2.7. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 

работника и дать исчерпывающий ответ по результатам проверки не позднее 3-х 

дней с момента подачи заявления. В случае установления в ходе проверки факта 

нарушения процедур мониторинга или оценивания, допущения технических 

ошибок, повлекших необъективную оценку профессиональной деятельности 

работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для 

исправления допущенного ошибочного оценивания. 



2.8. Утвержденный комиссией сводный рейтинговый лист  оформляется 

протоколом в качестве рекомендации по выплате стимулирующей части, который 

подписывается председателем и членами комиссии. Протокол направляется  

руководителю учреждения для рассмотрения и учета при распределении выплат. 

2.9.Определение количества баллов, устанавливаемых для работников 

Учреждения, осуществляется в соответствии с критериями оценки деятельности 

работников учреждения представленных в Приложении № 1 к Положению о 

порядке установления выплат стимулирующего характера работникам учреждения. 

  

III. Протокол заседания  комиссии 
3.1. Секретарь комиссии ведет протокол заседания с момента его открытия и 

до момента окончания, исключая перерывы. 

3.2. В протоколе заседания указываются: 

наименование общеобразовательного учреждения; 

дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 

число членов, установленное для комиссии, и число членов, присутствующих 

на заседании; 

вопрос повестки дня 

краткая запись выступления участника заседания; 

результаты голосования, 

подписи председателя и секретаря. 

3.3. Протокол заседания оформляется в 2-дневный срок. 

 

IV. Хранение подлинников протокола заседания 
4.1. Протоколы заседаний  комиссии хранятся в общеобразовательном 

учреждении в течение финансового года. Они доступны для ознакомления всем 

работникам  учреждения за исключением случаев. 

 


