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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение комиссии по распределению стимулирующих выплат 

работникам (далее по тексту – комиссия) муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 «Планета 

детства» (далее - ДОУ) определяет цель, задачи и порядок работы комиссии. 

1.2. Комиссия ДОУ действует в рамках трудового законодательства Российской 

Федерации, Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации», Положения об оплате труда работников 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 95 

«Планета детства». 

1.3.  Комиссия формируется из наиболее квалифицированных работников ДОУ в 

составе 3-5 человек (председатель, секретарь, члены комиссии). 

1.4. Состав комиссии и сроки ее деятельности утверждается приказом 

заведующего. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 

принимаемые комиссией решения. 

1.5. При возникновении прямой и косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении 

вопроса, включенного в повестку заседания комиссии, он обязан до начала 

заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 

принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

1.6. Председатель и состав комиссии избирается общим собранием работников 

ДОУ сроком не более 2-х лет, и несут полную ответственность за работу 

комиссии, грамотное и своевременное оформление документации. 

1.7. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением общего 

собрания работников ДОУ, которое утверждается приказом заведующего. 

1.8. Комиссия принимает решения, имеющие обязательный характер для всех 

сотрудников ДОУ. 

 

2. Цель и задачи комиссии 

 

2.1. Целью комиссии является оценка профессиональной   деятельности 

работников ДОУ в соответствии с оценочным листом  (критериями, 

ходатайствами и прочими представленными документами) для расчета 

выплат   стимулирующего характера. 

2.2. Задачами комиссии являются: 

 Изучение и анализ необходимых сведений и информационно- 

аналитических материалов деятельности сотрудников в ДОУ; 

 Изучение информации о творческой, научной, методической деятельности 

работников учреждения, предоставленной администрацией изучение 

аналитического материала о качестве работ, выполненных работниками ДОУ. 

 Оценка деятельности каждого сотрудника ДОУ; 

 Предоставление объективного, полного анализа работы сотрудников; 



 Установление выплат стимулирующего характера с учетом показателей 

результатов труда работников ДОУ и иных выплат предусмотренным 

Положением об оплате труда работникам МАДОУ «Детский сад № 95». 

 

3. Компетенция комиссии 

 

3.1. Рассматривает, устанавливает и своевременно корректирует, в соответствии 

с актуальными потребностями ДОУ перечень показателей за: 

 Эффективность и результативность деятельности; 

 Качество выполняемых работ; 

 Стаж непрерывной работы; 

 Премия по итогам работы. 

3.2. Распределяет выплаты стимулирующего характера работникам ДОУ в 

соответствии с утвержденными критериями за эффективность и 

результативность деятельности. 

3.3. Запрашивает от сотрудников ДОУ, руководителя ДОУ необходимую 

информацию для полного изучения деятельности работника. 

3.4. Члены комиссии имеют право:  

 участвовать в обсуждении и принятии решений комиссии, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, если оно подлежит приобщению к 

протоколу заседания комиссии; 

 инициировать проведение внеочередного заседания комиссии по вопросам 

входящим в компетенцию комиссии, написав заявление  председателю 

комиссии; 

 отменить выплату стимулирующего характера сотруднику ДОУ на 

месяц/квартал при наличии обоснованных жалоб, замечаний 

представленных на рассмотрение в комиссию. 

3.5. Член комиссии может быть выведен из ее состава по решению общего 

собрания работников ДОУ в следующих случаях: 

- в случае самоотвода, на основании письменного заявления; 

- в случае увольнения из ДОУ. 

3.6. В случае досрочного выбытия или вывода члена комиссии, комиссия может 

продолжать работу или принимаются меры к замещению вакансии согласно 

п.1.6.  настоящего положения. 

 

4. Организация работы комиссии 

 

4.1. Заседания комиссии проводятся по необходимости, но не реже 1 раза в 

месяц. 

4.2. Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные сотрудниками не 

позднее 20 декабря текущего года в письменном виде работниками учреждения, об 

их оценке выполнения целевых показателей эффективности и результативности их 

деятельности, согласует набранную сумму баллов по каждому и устанавливает 

денежный вес одного балла, выраженного в процентах: 



- для заместителей заведующего и главного бухгалтера в размере 100% 

должностного оклада; 

- для остального персонала в размере 250% должностного оклада, исходя из фонда 

оплаты труда. 

4.2.1. Рассмотрев и оценив отчеты о показателях за эффективность и 

результативность деятельности работников ДОУ, комиссия выставляет свой 

балл и ставит в известность работника о принятом решении. Работник делает 

отметку «согласен»/»не согласен» с решением комиссии и подписывает отчет. 

4.2.2. Комиссия определяет срок, выплату за эффективность и результативность 

деятельности вновь принятому работнику в размере до 250 процентов базового 

оклада. 

4.3.  Комиссия определяет выплату за качество выполняемых работ в размере до 

100 процентов должностного оклада: 

при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации; 

при поощрении ведомственными наградами Министерства образования и 

науки Российской Федерации; 

при поощрении почетным званием "Почетный работник образования 

Новгородской области", медалью "Новгородская слава" I и II степеней; 

в иных случаях, если выплата установлена положением о награде, которой 

поощрен работник; 

за инициативу и самостоятельность, творческий подход к работе, высокое 

качество проведения отдельных мероприятий. 

4.3.1. Выплаты стимулирующего характера за инициативу и самостоятельность, 

творческий подход выполняемых работ предполагает поощрение работника: 

 за участие в течение рассматриваемого периода в выполнении важных 

работ: мероприятий (подготовка к федеральным, областным, городским 

мероприятиям: разработка образовательных проектов, программ и пр. 

материалов);  

 за особый режим работы (реализации программ профилактического и 

оздоровительного характера с детьми, требующими повышенного 

внимания, дистанционной работы и т.д.); 

 за организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа организации среди населения. 

4.3.2. На заседании комиссия анализирует предоставленные материалы, 

поданные, как самим работником учреждения, так и непосредственно 

руководителем, которому подчиняется работник (заявления, ходатайства, отчеты 

и пр. документы) за инициативу и самостоятельность, творческий подход к 

работе, высокое качество проведения отдельных мероприятий.  

4.3.3. На основании представленных материалов комиссия устанавливает 

выплату и/или премию в процентном соотношении или в денежном эквиваленте, 

исходя их фонда оплаты труда.  

4.4. При премировании учитывается:  

 достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы 



более чем на 10 процентов; 

 качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

 добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 

 инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и 

технологий в процессе профессиональной деятельности; 

 своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

4.4.1. Комиссия устанавливает премию в соответствии с представленными отчетами по 

критериям премирования: 

 заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливается 

премия по итогам работы за квартал в размере до 80 процентов должностного 

оклада. 

 остальным сотрудникам премия может устанавливаться как ежеквартально, так 

и ежемесячно исходя их фонда оплаты труда.  

4.4.2. Сумма премии начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за установленный период в пределах общего фонда премирования, 

определенного для выплаты за отчетный период, и выделенных бюджетных 

ассигнований. 

4.4.3. Сумма премии может быть установлена как в процентном, так и в 

денежном эквиваленте в пределах  фонда оплаты труда. 

4.4.4. При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания 

(замечание, выговор) работникам учреждения за период, в котором совершен 

проступок, премия не выплачивается. 

4.5. Решение принимается большинством голосов открытым голосованием и 

считается принятым, если в голосовании участвовало не менее двух третей 

состава комиссии. 

4.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от общего 

числа присутствующих и оформляется протоколом. 

4.7. В случае равенства голосов, голос председательствующего является 

решающим. 

 4.8. 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 передаётся вместе 

с показателями по данному работнику ДОУ для вынесения окончательного 

решения на Совет общего собрания  ДОУ для вынесения окончательного 

решения. 

4.9. Секретарь Комиссии, составляет сводный протокол по всем работникам 

ДОУ в разрезе показателей, итогового балла по каждому работнику, суммой всех 

итоговых баллов и передает его руководителю ДОУ. Сумма выплат 



стимулирующего характера закрепляется приказом заведующего ДОУ и данные 

передаются в бухгалтерию. 

4.10. Протокол заседания подписывается председателем и секретарем, хранятся 

протоколы у председателя комиссии. 

 

5. Ответственность комиссии 

 

5.1. Председатель комиссии несет ответственность за хранение документации. 

5.2. Секретарь несет ответственность за: 

 оформление протоколов; 

 ознакомление сотрудников с принятым решением комиссии при 

рассмотрении отчета о показателях за эффективность и результативность 

деятельности работников ДОУ под подпись. 

5.3. Комиссия несет ответственность за: 

 качественную оценку профессиональной деятельности работников ДОУ; 

 проведение оценки деятельности в срок до 29 числа каждого месяца. 

 разглашение информации, результатов оценки профессиональной 

деятельности каждого работника. 

 

                                       6. Соблюдение прав работников 

 

6.1. Работник, в случае несогласия с итоговым баллом, имеет право в течение 

пяти рабочих дней обратиться с письменным заявлением в комиссию, 

аргументированно изложив, с какими критериями оценки результатов его труда 

не согласен. Основанием для подачи данного заявления может быть факт(ы) 

нарушения норм установленных в Положение об оплате труда работников 

МАДОУ «Детский сад № 95», а также технические ошибки. Апелляция по 

другим основаниям комиссией не принимается и не рассматривается. 

6.2. Комиссия обязана принять заявление и рассмотреть в течение 10 рабочих 

дней, предоставив работнику письменное или устное (по желанию работника) 

разъяснения. 

6.3. В случае повторного несогласия с решением комиссии, работник вправе 

обратиться в комитет по трудовым спорам в порядке, предусмотренным п.5. 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

6.4. Работники имеют право вносить свои предложения в комиссию по 

дополнению, изменению содержания или формулировки критериев по 

распределению стимулирующих выплат.  

 

7. Заключительные положения 

 

 7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и 

издания приказа заведующим ДОУ. 



7.2. Дополнения и изменения к настоящему положению вносятся в 

установленном законом порядке и согласно Положению о порядке разработки и 

принятия локальных нормативных правовых актов МАДОУ «Детский сад № 95». 
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