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1. Организация деятельности комиссии  
по распределению  

стимулирующей части фонда оплаты труда работников 
 

1.1. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников МБДОУ №317 (далее, Комиссия) открывается (закрывается) приказом 
заведующего МБДОУ № 317. 

1.2. В состав Комиссии входят 5 человек, представители всех групп 
работников МБДОУ № 317 (администрация; педагогические работники: 
воспитатели, узкие специалисты; обслуживающий персонал: младшие 
воспитатели, работники кухни и другие работники).  

1.3. Состав Комиссии избирается путем тайного голосования работников 
МБДОУ № 317 и принимается решением Общего собрания трудового коллектива, 
сроком на два квартала. В исключительных случаях срок может быть изменен. 
Состав Комиссии и сроки ее деятельности утверждаются приказом заведующего. 

1.4. Комиссии собирается ежемесячно с целью материального 
стимулирования работников МБДОУ № 317 на основе самооценки труда 
работников МБДОУ № 317. Заседания Комиссии являются открытыми для 
любого работника.  

1.5. По мере необходимости допускается работа внеочередных заседаний 
Комиссии (для решения срочных вопросов, связанных с распределением 
стимулирующих надбавок, спорных вопросов, связанных с решением Комиссии, 
разработкой локальных актов или других нормативных документов, 
регламентирующих новую систему оплаты труда работников и для решения иных 
вопросов, связанных с новой системой оплаты труда). 

1.6. Председатель Комиссии организует и планирует её работу, 
председательствует на совещаниях комиссии, организует ведение протокола, 
контролирует выполнение принятых решений. 

В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет его 
заместитель, который утверждается решением Комиссии. 

Секретарь Комиссии и своевременно передает необходимую информацию 
всем членам Комиссии, ведет протоколы заседания, выдает выписки из 
протоколов или решений, ведет иную документацию Комиссии. Срок хранения 
протоколов заседания Комиссии – 75 лет; оценочны х листов работников – 3 
месяца со дня подписания приказа заведующего о стимулирующих выплатах». 

1.7. Оценочная деятельность Комиссии проводится в соответствии с 
положением МБДОУ «Об оплате труда работников муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 317 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
физическому направлению развития детей». 

Комиссии рассматривает и оценивает предоставляемые работниками 
оценочные листы, приложения к ним. 

1.8. По итогам работы Комиссии представляет предложения материального 
стимулирования работников МБДОУ № 317 за отчетный период (месяц, год, 
квартал), в процентном соотношении к окладу работника. 



 

1.9. Решение Комиссии доводится до сведения работников в 
индивидуальном порядке в письменном виде. 

1.10. Обязательным считается только то решение Комиссии, которое 
утверждается приказом заведующего МБДОУ № 317. 

 
 

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера 
 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 
средств стимулирующей части фонда заработной платы.  

2.2. Часть стимулирующего фонда (если за отчетный период фонд 
израсходован не в полном объеме) переносится на следующий период.   

2.3. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются на основании критериев, разработанных в настоящем положении по 
каждой группе работников МБДОУ, в соответствии с Положением МБДОУ «Об 
оплате труда работников муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 317 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 
развития детей». 

2.4 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются заведующим на 
основании протокола заседания Комиссии. 

 
3. Права и обязанности членов Комиссии. 

 
           3.1. Члены Комиссии имеют право: 

1) Участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать 
в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу заседания Комиссии; 

2) Инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу, 
относящемуся к компетенции Комиссии; 

3)  Член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, 
действовать при этом исходя их принципов добросовестности и здравомыслия.  
          3.2. Член Комиссии может быть выведен из ее состава по решению Общего 
собрания трудового коллектива МБДОУ в следующих случаях: 
        - по его желанию, выраженному в письменной форме;          

- при изменении членом Комиссии места работы или должности. 
           3.3. На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе 
члена Комиссии принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии.  
         3.4. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава 
Комиссия принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке. 
 

4. Соблюдение прав работников школы. 
 
           4.1. В случае несогласия работника с итоговым баллом, работник имеет 
право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 



 

аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он 
не согласен. Основанием для подачи такого заявления может быть факт (факты) 
нарушения норм, установленных Положением об оплате труда, а также 
технические ошибки при работе с графиками, текстами, таблицами, цифровыми 
данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям Комиссией не 
принимаются и не рассматриваются. 
            4.2. Комиссия обязана принять и в течение трех дней рассмотреть 
заявление работника и дать письменное или устное (по желанию работника) 
разъяснение. 
           4.3. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм, 
установленных Положением об оплате труда или технической ошибки, 
повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 
выраженную в оценочных баллах, Комиссия принимает экстренные меры для 
исправления допущенного ошибочного оценивания. 
           4.4. В случае несогласия с повторным решением Комиссии, работник 
вправе обратиться в Комиссию по трудовым спорам в порядке, предусмотренном 
частью 5 Трудового Кодекса Российской Федерации. 
           4.5. Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по 
дополнению, изменению содержания или формулировки критериев Положением 
об оплате труда, в случаях некорректности изложения, занижения или не 
учтенной значимости вида деятельности, а также исключения критериев, 
потерявших актуальность. 
           4.6. По аргументированному требованию профкома или педагогического 
Совета (не менее чем 1/3) член Комиссии может быть отстранен от работы 
Комиссии. Решение об отстранении в работе Комиссии рассматривается на 
заседании Комиссии, принимается на общем собрании трудового коллектива и 
утверждается приказом заведующего. 
 

5. Заключительные положения. 
 
            5.1. Настоящее Положение может быть пролонгировано, если субъектами 
трудового права не выдвинуты предложения по его изменению. 
          5.2. Дополнения, изменения к настоящему Положению вносятся в 
установленном законом порядке. 
 
 

 


