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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Детский сад № 309»

1. Общие положения
1.1 Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения 
«Детский сад 309» (далее-Положение) создается в целях распределения средств, 
направляемых на стимулирование работников по качественным показателям 
деятельности.

В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством, 
нормативными и распорядительными актами федерального, регионального и 
муниципального уровней. Уставом МБДОУ №151, локальными актами учреждения, а 
также настоящим Положением.

Положение является, локальны нормативным актом МБДОУ № 309, 
устанавливающим порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников МБДОУ № 309.

2. Компетенции Комиссии
2.1 Формирование и своевременная корректировка, в соответствии с актуальными 

потребностями МБДОУ № 309 перечня показателей эффективности деятельности 
работников. Комиссия совместно с приглашенными членами коллектива утверждает, 
разрабатывает форму оценочного листа для самооценки работников в соответствии с 
Положением об оплате труда работников МБДОУ № 309.

2.2 Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБДОУ 
№ 309 в соответствии с утвержденными качественными показателями эффективности их 
деятельности. Изучение информации, представленной заместителями заведующего, 
заведующим и старшим воспитателем. Определение размера стимулирующих выплат в 
баллах, в представленных оценочных листах в соответствии с утверждёнными 
критериями.

2.3 Для реализации своих основных компетенций Комиссия имеет право 
запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от 
администрации МБДОУ № 309.

3. Состав и формирование Комиссии
3.1 Комиссия избирается на общем собрании трудового коллектива на учебный год, 

путем открытого голосования в количестве 5-ти человек. Срок действия полномочия 
Комиссии -  1 год.
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3.2 В состав комиссии могут входит члены административного персонала, 
председатель первичной профсоюзной организации МБДОУ, представитель от 
педагогического персонала, учебно-вспомогательного или обслуживающего персонала, 
наиболее опытные и пользующиеся авторитетом сотрудники.

3.3 На первом заседании Комиссии избирается председатель комиссии, секретарь
комиссии сроком на 1 год. Председатель Комиссии организует и планирует её работу, 
председательствует на заседаниях Комиссии, организует ведение протокола,
контролирует выполнение принятых решений, распределяет обязанности между членами, 
несет ответственность за оформление документации и хранение оценочных листов 
работников. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции осуществляет его 
заместитель, который утверждается решением Комиссии. Секретарь комиссии 
своевременно передает необходимую информацию всем членам комиссии, ведет 
протоколы заседаний, выдает выписки из протоколов или решений, ведет иную 
документацию Комиссии. Уведомляет членов Комиссии о дате, времени и месте 
заседания, повестке дня.

3.4 Члены комиссии: рассматривают материалы по самоанализу в соответствии с 
утвержденными критериями; принимают решение о соответствии деятельности 
требованиям к установлению размера надбавки или в отказе; запрашивают 
дополнительную информацию о деятельности; соблюдают регламент работы Комиссии; 
выполняют поручения, данные председателем Комиссии; обеспечивают объективность 
принимаемых решений; осуществляют оценку, и анализ результатов в части соблюдения 
установленных критериев.

3.5 Комиссия создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом заведующего 
МБДОУ № 309.

3.6 В случае досрочного выбытия члена комиссии из ее состава, председатель 
принимает меры по его замещению в установленном порядке (общее собрание трудового 
коллектива, заседание комиссии, Приказ заведующего).

3.7 На заседаниях Комиссии могут присутствовать работники МБДОУ, не 
являющиеся членами Комиссии. Лица, приглашенные на заседание, могут высказывать 
свое мнение.

4. Организация работы комиссии
4.1 Заседания (организационная форма работы) Комиссии проводятся ежемесячно 

до 16 числа (или в день, следующий за выходным) для установления стимулирующих 
выплат на основании показателей деятельности работников. Работники до 15 числа 
текущего месяца передают председателю комиссии заполненные оценочные листы, 
содержащие самооценку деятельности за своей подписью с приложением документов, 
подтверждающих их деятельность. Оценочные листы предоставляются за текущий месяц 
в соответствии с критериями и формой оценочного листа работника (Приложение № 1 к 
настоящему Положению).

4.2 Заседание комиссии является правомочным при наличии на нем не менее 
половины от общего числа членов Комиссии.

4.3 Каждый член Комиссии имеет один голос.
4.4 Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего 

числа присутствующих и оформляются протоколом путем открытого голосования-. .
4.5 В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
4.6 Протокол заседания и принятые решения подписываются председателем, 

секретарем и всеми членами Комиссии.
4.7 На заседании комиссии проводится анализ соответствия самооценки 

работников своей работы и показателей деятельности, представленной в аналитической 
информации членами комиссии. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности 
представленных результатов качественных показателей деятельности работников в части 
соблюдения установленных настоящим Положением критериев, показателей, формы,



порядка и процедур оценки профессиональной деятельности. В случае установления 
комиссией нарушений, представленные результаты возвращаются работнику, 
представившему результаты для исправления и доработки.

4.8 Комиссия по распределению стимулирующих выплат на основании всех 
материалов мониторинга указывает итоговые баллы по каждому работнику и 
утверждает его на своем заседании. Оценочный лист работника подписывается всеми 
членами комиссии. Комиссией рассчитывается денежный эквивалент 1 балла в 
соответствии с суммой стимулирующего фонда и в зависимости от набранной суммы 
баллов работникам устанавливаются суммы стимулирующих выплат.

4.9 Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою очередь ознакомиться, с 
оценочным листом.

4.10 Оценка результативности устанавливается пропорционально отработанному 
времени по основной должности согласно нагрузке, отраженной в трудовом договоре. 
Работникам, работающим на условиях совместительства и на условиях неполного 
рабочего времени, количество баллов определяется пропорционально отработанному 
времени либо объему выполненных работ при наличии оформленных трудовых 
договоров.

4.11 Если обязанности выполняются работником в рамках дополнительной работы 
путем совмещения должностей, увеличения объема работ, то стимулирующие выплаты не 
устанавливаются. В случае если работник в период оценивания переведен из одной 
должности на другую, то оценка результативности его работы производится на основании 
двух оценочных листов согласно отработанного времени в пределах ФОТ. Работникам 
вновь принятым или уволенным расчет производится пропорционально отработанному 
времени. Размер стимулирующих выплат работникам, находящимся на повышении 
квалификации в соответствующий период пересматривается с учетом, когда работник 
находился на рабочем месте.

4.12 С момента утверждения оценочного листа в течение 2 дней работники вправе 
подать, а Комиссия обязана принять обоснованное письменное заявление работника о его 
несогласии с оценкой результативности его профессиональной деятельности.

4.13 Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт 
(факты) нарушения установленных настоящим Положением норм, а также технические 
ошибки при работе с текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п.

4.14 Апелляции работников по другим основаниям комиссией не принимаются и не 
рассматри ваются. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления 
работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 2 дней 
после принятия заявления работника.

4.15 В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего 
Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 
выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для исправления 
допущенного ошибочного оценивания. Исправленные рузультагы оценки деятельности 
работника отражаются в оценочном листе и в протоколе.

4.16 После принятия решения Комиссии МБДОУ № 309 и утверждении оценочных 
листов издается приказ руководителя МБДОУ № 309 об утверждении размеров 
стимулирующих выплат работникам на соответствующий период.

4.17 Размер соответствующей части ФОТ делится на полученную сумму баллов по 
каждой категории персонала, в результате получается стоимость одного балла в рублях по 
каждой категории персонала.

4.18 На основании решения Комиссии заведующим учреждения издается приказ об 
установлении стимулирующих выплат персонально каждому работнику с указанием 
суммы выплат и количества баллов. Приказ направляется в бухгалтерию для начисления в 
сроки, установленные для сдачи документов по начислению зараотной платы в текущий 
месяц.



4.19 Стимулирующие выплаты по итогам работы выплачивается работникам за 
соответствующий период установленный Комиссией. Симулирующие выплаты по итогам 
работы выплачиваются на основания оценочного листа по итогам работы, протокола 
заседания комиссии и приказа заведующего.

4.20 Стимулирующие выплаты для заместителей руководителя выплачиваются на 
основании заполненных ими оценочных листов в процентном отношении от 
должностного оклада сотрудника.

4.21 Результаты деятельности работника, который являтся членом комиссии по 
распределению стимулирующих выплат оценивают другие участники комиссии в целях 
обеспечения открытой и справедливой оценки.

4.22 О решениях принятых Комиссией работники учреждения имеют право на 
защиту персональных данных в части их касающейся.

4.23 Все выплаты стимулирующего характера производятся в пределах 
установленного фонда оплаты труда учреждения и зависят от объема финансовых средств, 
доведенных Учредителем до МБДОУ № 309.

4.24 В случае несогласия с разъяснением Комиссии работник имеет право 
обратится в комиссии по трудовым спорам в МБДОУ № 309.

5. Права и обязанности членов Комиссии
5.1 Члены Комиссии имеют право:

- Участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать в письменной 
форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 
комиссии;
- Инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу, относящемуся к 
компетенции Комиссии;
- Член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать при этом 
исходя из принципов добросовестности.

5.2 Член Комиссии может быть выведен из её состава в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме;
- при изменении членом комиссии места работы или должности.
На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена Комиссии 
принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии.

5.3 В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из её состава 
председатель принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке.

5.4 Члены комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников несут ответсвенность о неразглашении служебной информации и информации 
о персональных данных работников (в том числе размер заработной платы), ставшую им 
известной в связи с работой в составе комиссии (Федеральный закон от 27.07.2006 N 152- 
ФЗ, ТК РФ).

6. Условия снижения и отмены стимулирующих выплат работникам
6.1 Размер стимулирующих выплат для всех работников МБДОУ может отменяться 

или снижаться:
- за нарушение Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Устава учреждения, 
правил внутреннего трудового распорядка, должностных инструкций;
- полностью или частично работникам, проработавшим неполный месяц по следующим 
причинам: отсутствие на работе по причине наличия листка нетрудоспособности, прогула, 
очередного отпуска, отпуска без сохранения заработной платы;
- при наличии действующих дисциплинарных взысканий;
- травматизма воспитанников;
- непредставлении на заседание Комиссии оценочного листа;
- заявления работника о добровольном отказе от стимулирующих выплат;
- нарушении трудовой дисциплины, санитарно-эпидемиологического режима, правил



охраны труда и пожарной безопасности, инструкции по охране жизни и здоровья детйе 
или взрослых;
- халатное отношение к сохранности материально-технической базы;
- пассивность в участии жизнедеятельности и общественных мероприятиях, проводимых в 
системе Образования;
- при отсутствии средств в фонде стимулирования.

6.2 Размер стимулирующих выплат для педагогических работников МБДОУ может 
снижаться так же за:
- несданные либо не сданные вовремя отчеты, планы работы, учебные программы, 
аналитические материалы;
- нарушение требований по ведению документации;
- отсутствие без уважительной причины на педагогическом совете, совещаниях, 
заседаниях методических объединений, открытых общественных мероприятиях, 
планерках;
- наличие обоснованных, подтвержденных письменно служебным расследованием жалоб 
воспитанников, родителей (законных представителей) детей на педагогов (на низкое 
качество учебно-воспитательной работы, нарушение педагогической этики);
- нарушение инструкций по охране жизни и здоровья воспитанников.

7. Порядок документирования
7.1 Секретарь Комиссии ведет протокол заседания с момента его открытия и до 

момента окончания, исключая перерывы. Нумерация протоколов ведется от начала 
учебного года.

7.2 В протоколе заседания указываются: наименование учреждения; дата, место 
проведения заседания, порядковый номер заседания; число членов, присутствующих на 
заседании; вопрос повестки дня; краткая и полная запись выступления участника 
заседания; результаты голосования, решения комиссии; подписи председателя и членов 
Комиссии. К протоколу прикладываются все необходимые документы по спорному 
вопросу, в том числе заявление работника.

7.3 Протокол заседания оформляется в 2-х дневный срок. Протоколы нумеруются, 
сшиваются, заверяются подписями членов Комиссии.

7.4 Протоколы заседания Комиссии хранятся в МБДОУ в течение одного года. Они 
доступны для ознакомления всем участникам образовательного процесса МБДОУ за 
исключением случаев, когда содержащаяся в них информация носит конфиденциальный 
характер. Решение об ограничении разглашения информации принимает Комиссия. 
Оценочные листы хранятся в течение 3-х месяцев.

7.5 При изменение состава Комиссии документы передаются новому составу 
Комиссии по Акту приема-передачи документов.


