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1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение определяет структуру, состав и задачикомиссии
по распределению стимулирующей части фонда оплаты Труда работникам (далее -Комиссия).

1,2, Коми ссия муницип€шьного бюджетного дошкольного образовательного
rryеждения J\b 104 г. Липецка (далее - Учреждение) создаётся с целью мониторинга
и оценки качества работы работников Учреждения для обеспечения объективного
и справедливого распределения выплат стимулирующей части заработной платы ипремиzLльных выплат.

1,з, Комиссия руководствуется в своей деятельности Трудовым кодексомрФ, действующими нормативными актами Правительства ЁФ, on""истерств иведомств, нормативными правовыми актами города Липецка, рекомендациrIмитрехстороннеЙ комиссии по регулированию социzLпъно-трудовых отношений,
Уставом Учреждения, данным Поло*a"""*.

1,4, Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются работникамприказом руководителя Учреждения на основ ании решения Комиссии.
1,5, Руководитель (далее - руководитель, заведующая) УчреждениrI создаетнеобходимые условия для работы Комиссии.

2. Компетенция Комиссии

В компетенцию Комиссии входит:
- разработка оценочных листов показателей эффективности деятельности

раOотников;
- рассмотрение и согласование критериев распределения стимулирующих

выплат, устацовление соответствия результатов труда каждого работн"пu дu""uщкритериям;
- утверждение сводного оценочного листа.
- подготовка проекта прик€ва ;а,;;;;;лении

выплаты премии.

З. Права Комиссии

Комиссия вправе:
- IIриниматъ решения по каждому вопросу, входящему в её компетенцию;
- запрашиватъ у руководителя Учреждения, заместителей руководителя,иных работников Учреждения матери€шы, необходимые для принятияобъективного решения.

4. Формирование Комиссии и ее состав

стимулирующих выплат и

4,1, Комиссия создаётся из числа представителей работников и работодатеJU{сроком на один год.
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4.з. ЗаведующаЯ Учреждения входит в состав Комиссии по должности.
4.4. Представители работодателя (не более 1lз части от общего состава

комиссии) назначаются руководителем Учрежденияизсостава административного
персон€Lпа.

4.5. Представители педагогического персон€шIа в Комиссию делегируются
решением педагогического совета или общим собранием трудового коллектива.

4. 6. Председатель первичной профсоюзной организации Учреждения входит
в состав Комиссии.

4.7. Решение о создании Комиссии, её персоналъный состав оформляются
прик€lзом руководителя Учреждения.

4.8. КОМИССИЯ ИЗбИРает из своего состава председателя, заместителя
председателя и секретаря комиссии.

5. Основания принятия решении Комиссией

5.i. Пр" принятии решений Комиссия руководствуется принципами
равноправия всех работников Учреждения на поощрение по результатам Труда.

5.2. Не допускаются стимулирующие выплаты, не связанные с результатами
трудовой деятелъности.

5.3. Комиссия принимает решения в пределах компетенции,
предоставленной ей данным Положением, Положением об оплате Труда и другими
лок€LIIьнЫми актаМи, регулирующими систему стимулирования Труда работников
Учреждения.

5.4. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах
утвержденной стимулирующей части фонда оплаты Труда Учреждения на
финансовый год либо экономии фонда оплаты Труда.

5.5. Решение Комиссии может бытъ отменено заведующей Учреждения в
случае его противоречия действующему законодательству.

6. Порядок работы Комиссии

6.1 Организационной формой работы Комиссии являются заседания,
которые проводятся 2 раза
показателей результативности
работников и т.д.).

6-2.Заседание Комиссии правомочно при уIастии в нём более половины её
членов.

6.з.заседание Комиссии ведёт председатель, а в его отсутствие - заместителъ
председателя. Подготовку и организацию заседаний Комиссии осуществляет
секретарь.

6.4.Председателъ Комиссии :

-осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
-вносит предложения по изменению состава Комиссии;
-решает организационные вогIросы, связанные с деятелъностью Комиссии.
-подписывает rrротокол Комиссии.

в год для оценки выполнения утвержденных
работы(атакже по необходимости: при принятии
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6.5.Секретарь Комиссии
- принимает документацию от работников Учреждения;
- ведет журналы регистрации входящих и исходящих документов, которые

пронумеровываются, прошнуровываются и заверяются подписъю руководителя
образователъного учреждения И печатью. Наименование журн€tлов вносится в
переченъ номенклатуры дел образовательного учреждения;

- извещает членОв КомиссиИ о месте и времени проведения заседания
Комиссии;

ведёт протокол заседания
ответственность за достоверность
Комиссии;

Комиссии и наряду с председателем несёт
и точностъ ведения протокола заседания

- формирует сводный оценочный лист (приложение JYs 2) , составляет
протокол утверждения сводного оценочного листа (приложение J\b 3);

- подписывает протокол Комиссии.
6.7,. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

членов Комиссии, присутствующих на заседании. Форму голосования (открытое
или закрытое) Ком исаия определяет самостоятельно.

6.8 Член Комиссии может быть выведен из ее состава досрочно в следующих
слrrаях:

- при изменении должности или места работы (увольнении).
на основании протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии

принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии. В случае
досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава председатель
принимает меры к замещению вакансии в порядке, установленном в разделе 4
настоящего Положения.

6.9. Все категории работников Учреждения в установленные сроки (за период
работы с января по август - до 1 сентября, за сентябрь-декабр" - n)0 д.паОря1:

- проводят самооценку собственной деятельности с исполъзованием
критериев оценки эффективности (качества) работы в соответствии с Положением
об оплате труда;

- вносяТ результаты деятельности в оценоЧный лист (приложение Jф 1), n
которомУ прилагается ан€Lпитическая справка, содержащая текстовую часть
(краткий анаJIиз работы с приведением конкретных цифр, процентов, фамилий
воспитанников и др.), и представляют его в комиссию.

к рассмотрению не принимаются оценочные листы, представленные
работниками после сроков указанных в п. 6.9. данного Положения.

б.l0. При рассмотрении оценочных листов педагогических работниковкомиссия выявляет соответствие представленных данных, проводит оценку
обоснованности самооценки деятельности работника на основании
предстаВленныХ ссылоК на подтверЖдающие документы, составляет сводный
оценочный лист по Учреждению с указанием итоговой оценки работников.

6.11 Критерии оценки эффективности (качества) работы заместителей
заведующей (руководителей структурных подразделений), главного бухгалтера, а
также персон€ша, не связанного с образовательным процессом, устанавливаются
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Комиссией на основе критериев оценки
указанных в Положении об оплате труда.

эффективности (качества) работы,

6,12, КОМИССИЯ ВПРаВе ЗатРебовать от работодателя дополнителъные
документы и информацию, необходимые для принятия объективного решения.6.13. Комиссия вправе изменить итоговую оценку работникъ в сторону
уменьшения или увеличения в случае установления несоответствия
представленной работником информации.

6 14, Вопросы об установлении стимулирующих выплат рассматриваютсяКомиссией в сроки, установленные Положенией об оплате труда работников.6 15. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем и членами рабочей комиссии а указанием Фио, М протокола и
даты, В слуrае запроса педагогического работника о выдаче копии оценочного
листа, ему выдается копия оценочного листа, заверенная подписью руководителя
учреждениrI и IIечатью.

6.\6., Руководителъ учреждения копию протокола с листом согласованиrI
(приложение J\Ъ 4) и сопроводительным писъмом передает для рассмотрения и
согласования в орган государственно-общественного самоутrравления и выборный
орган первичной профсоюзной организации (.rр" его отсутствии в иной
представительный орган работников).

в листе согласования протокола председатель органа государственно-
ОбЩеСТВеННОГО СаМОУПравления и председатель выборного ор.u"i""ЪрuЙоt
профсоюзной организации (при отсутствии иного представителъного органа
работников) ставят свои подписи и дату согласов анияи передают в учреждение.6,17, После получения листа согласов ания протокола с органом
государственно-общественного самоуправления и выборным органом гIервичной
профсоюзной организации (при его отсутствии иного представительного органа
работников) руководителъ учреждения издает приказ о выплатах за высокие
результаты труда педагогическим работникам учреждения за соответствующий
период и передает его с приложением оригиналов протокола и оценочных пистов в
бухгалтерию для их начисления.

6,18.В случае несогласия работника с решением КомиQсии, он вправе в
течение 5 рабочих дней обратиться с писъменным заявлением в Комиссию,
аргуменТированнО изложив свои претензии. основанием для подачи такого
заявления могут бытъ факты нарушения норм, установленных настоящим
Положением и другими лок€tJIьными актами Учреждения, технические ошибки при
работе с текстаМи, таблиЦами, цифровымИ дu"*rurr" и т.п. ПретензИи пО другимоснованиям Комиссией не принимаются и не рассматриваются.

6,19, Комиссия обязана принять и в ,Бч.""" 5 рабочих дней рассмотретьзаявление работника, дать письменное рalзъяснение в случае установления в ходе
проверки фактов нарушения норм, установленных настоящим Положением и
другими лок€UIьными актами Учреждения, техническиХ ошибок. Комиссия и
руководитель Учреждения принимают меры для устранения выявленных
нарушений.

6,20. Пр" необходИмостИ на заседания Комиссии могут приглашаться
работники для уточнения представленной ими информации.
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7. Заключительные положения

7.1. Руководитель Учреждения не вправе принуждать членов комиссии к

*: jlнятIlю определённых решений.
- ]. Ч-rены Комиссии не вправе разглашать служебную информацию и

,1__:lО'J\lацrlю о персональных данных работников, ставшую им известной в связи с

'._.].._ой в составе Коь,tиссии. За разглашение указанной информации члены

:,.1.1.:CCIIlr несуТ ответственностЬ в соотвеТствиИ с законоДательством Российской

] : -з':аЦltи.
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