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1 .Общие положения

1.1. Настоящее Положение о комиссии по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения города Иркутска детского сада № 145 (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Постановлением администрации города Иркутска от 29 декабря 2010 г. 
№ 031-06-3253/10 «О введении новых отраслевых системе оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Иркутска», Постановлением администрации 
города Иркутска от 29 декабря 2010 г. № 031-06-3267/10 «Об утверждении Положения 
о новой отраслевой систем оплаты труда работников муниципальных образовательных 
учреждений г. Иркутска», Постановлением администрации города Иркутска от 29 
января 2014 г. № 031-06-53/14 «О внесении изменений в постановление 
администрации города Иркутска от 29.12.2010 № 031-06-3267/10, Положения о новой 
отраслевой системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского сада № 145, 
принятого на собрании трудового коллектива (Протокол № 1 от 17.02.2014г.), 
утвержденного приказом руководителя от 17.02.2014 г № 7 .

1.2. Положение определяет порядок работы Комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 145 
(далее -  Комиссия), включая ее состав.

2. Задачи Комиссии

2.1. Сбор информации о деятельности каждого работника Учреждения за 
отчетный период (до 10 числа каждого месяца).

2.2. Проведение заседаний Комиссии по подведению итогов, оценке качества и 
эффективности деятельности работников Учреждения в соответствии со своими 
полномочиями по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

2.3. Работа по мере необходимости над совершенствованием критериев и 
показателей распределения стимулирующих выплат фонда заработной платы.

2.4. Отчет ежеквартальный о деятельности Комиссии на собрании работников 
Учреждения.

2.5. Анализ конфликтных ситуации для внесения изменений в действующее 
Положение.

3. Состав Комиссии и порядок ее работы

3.1. Комиссия создается из педагогических работников, представителей 
профсоюзного комитета (либо Совета Учреждения) и представителей администрации. 
Комиссия формируется из лиц, которые заинтересованы принять участие в ее 
деятельности.

3.2. Персональный состав Комиссии (нечетное число членов) определяется на 
собрании трудового коллектива открытым голосованием на текущий учебный год. На 
основании выписки из протокола собрания трудового коллектива руководитель 
Учреждения издает приказ «О составе Комиссии по распределению выплат 
компенсационного характера на текущий учебный год».

3.3. Председателя и секретаря Комиссия избирают на первом заседании.
3.3.1. Для организации и координации текущей деятельности комиссии из числа 

её членов избирается Секретарь. Основными обязанностями Секретаря являются:



- оказание содействия председателю комиссии в исполнении им его функций, в 
том числе в установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания;

- решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и 
проведением заседаний комиссии;

- обеспечение надлежащего уведомления членов комиссии о дате, времени и 
месте заседаний, повестке дня;

- обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседания;
- ведение и оформление протоколов заседаний комиссии;
- доведение решений комиссии до всех участников образовательного процесса 

(ознакомление каждого работника с индивидуальной картой);
- организация контроля исполнения решений комиссии, информирование 

председателя комиссии о ходе исполнения решений комиссии;
- ведение учета и обеспечение хранения документации комиссии, протоколов 

заседаний.
3.3.2. Секретарь комиссии ведет протокол заседания с момента его открытия и до 

момента окончания, исключая перерывы.
В протоколе заседания указываются:
- наименование образовательного учреждения;
- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания;
-число членов, установленное для комиссии, и число членов, присутствующих на 

заседании;
- вопрос повестки дня
- краткая или полная запись выступления участника заседания;
- результаты голосования,
- подписи председателя и секретаря.
Протокол заседания оформляется в 3-дневный срок.
3.4. В течение квартала руководителями служб ведется мониторинг 

профессиональной деятельности работников по утвержденным критериям и 
показателям, позволяющий провести рейтинговый подсчет баллов, на основе которого 
производится определение размера выплат стимулирующего характера на следующий 
период. Кроме этого при установлении баллов по критериям, учитывается мнение 
родителей с помощью анкетирования.

3.4.1. Данные мониторинга заносятся в индивидуальные карты работников на 
основании сведений, представленных руководителями служб учреждения, а также 
рекомендаций комиссии. Руководитель учреждения назначает лицо, ответственное за 
заполнение индивидуальных карт работников.

Лица, ответственные за заполнение индивидуальных карт работников, знакомят 
работников с данными карты под роспись. После ознакомления настоящие карты 
передаются на рассмотрение комиссии.

3.4.2. В процессе рассмотрения индивидуальных карт работников комиссия 
осуществляет проверку подходов к оценке выплат стимулирующего характера по 
каждому работнику, подсчитывает количество набранных баллов каждым работником 
в отдельности и общее количество баллов набранных работниками учреждения по 
категориям работников.

3.5. Расчет стоимости одного балла производится следующим образом: сумма 
средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего характера для каждой 
категории работников, делится на общее количество набранных работниками по 
категориям баллов.

Исходя из количества набранных работником баллов, производится определение



суммы выплат стимулирующего характера: стоимость одного балла умножается на 
количество установленных в индивидуальной карте работника баллов.

3.6. Комиссия принимает решение о размере постоянных выплат 
стимулирующего характера, устанавливаемых работникам учреждения, большинством 
голосов открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 
комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом.

Решения о назначении работникам стимулирующих выплат принимаются 
Комиссией в срок не позднее 10 дней до начала осуществления выплаты надбавок (не 
позднее 1 числа месяца).

3.7. На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ 
о распределении выплат стимулирующего характера, а также обеспечивает гласность в 
вопросах определения подходов и критериев их установления.

3.8. Комиссия рассматривает письменные обращения работников учреждения по 
вопросам выплат стимулирующего характера и по каждому письменному обращению 
принимает решение в сроки, определенные соответствующим локальным 
нормативным актом учреждения.

3.8.1. С момента ознакомления с решением Комиссии (индивидуальной картой) в 
течение трех дней работники вправе подать, а Комиссии обязана принять 
обоснованное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой 
результативности его профессиональной деятельности. Комиссия обязана проверить 
обоснованность заявления работника и дать ему аргументированный ответ по 
результатам проверки в течение трех дней после принятия заявления работника. В 
случае установления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную оценку 
профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, 
Комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.

3.9. Комиссия представляет отчет о своей деятельности на совещании 
педагогических работников ДОУ. Работники ДОУ, дают оценку деятельности 
Комиссии и вносят по мере необходимости, предложения по улучшению ее работы.

4. Протоколы заседаний комиссии хранятся в образовательном учреждении и 
включаются в номенклатуру дел. Решение об ограничении разглашения информации 
принимает Комиссия в соответствии с действующим законодательством.

Данное Положение принято на общем собрании первичной профсоюзной 
организации МБ ДОУ города Иркутска детский сад № 145 
в соответствии со т.372 Трудового кодекса РФ.


