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1. OBTTIUE TTOJTOXEHVTA

Hacrosrqee lloroNenve o KoMr.rccuu ro pacnpe.qeneHr4ro crrrMynr4pyroq[x BbrrrJrar
pa6oruurau focyaapcrBeHHoro 6ro4xernoro AorrrKonbHoro o6pasonareJrbHoro yqpexAeHl4t
AercKoro cara Ns 54 rolr6unlrpoBaHHoro BuAa KpacHocerbcKofo pafiona Cannr-flerep6ypra (4anee
no rercry floroNenue) paapa6orano n coorBercrBr.ru c Tpy4onrnvr Ko4eKcoM Pocczficrcofi
$e4epaquu, 3axonou Pocczitcr<ofi (beaeparluu <<06 o6paronaHvrur>>, vr Apyrr,rMlr HopMarLrBHhrMr.{
rrp aBo BbrMLr aKTaMr4 Poccufi cxofi (De4epaqur,r.
I.2. llonoxenrae ;lBrrerc{ JroKturbubrM HopMarprBHbrM aKToM focygapcrBeHHofo 6roAxenroro
AorrrKonbHoro o6paroBareJrbHoro yrrpexAeHr4{ AercKofo caAa Jt 54 rolr6ngupoBaHnoro B}IAa
KpacuocerbcKoro pafioua CaHrr-llerep6ypra (4anee - O6pasoBarerrbHoe yvpeN4euue),
ycraHaBnr{Baroqr4M nopqAoK pacnpeAeneHr4s crr{Mynrrpyrcuefi. ,aacru :apa6oruofi nramr sceNd
1.1

.

Kareropr4.sM pa6 oruuro n O6pa: oeareJrbHoro yqpexAeHr4r.
1.3. Konuccur ro pacnpeAeneHtaro crr{Mynrrpyrcqux BbrrrJrar

pa6oruuraru (4anee - Korraucczx)
KoJrJrer[raJTbHbrM opraHoM O6pasoeareJrbHoro frpe)qeHr,rfl .
1.4. Cocrae Kouzccuu us6upaerct Ha O6qeu co6pauuu pa6otruxon O6pasoBareJrbHoro
yqpexqeHrrq, Ho He Mox{er 6rrrr 6oree n-srl{ qeroBeK. B cocras Kouuccua BXoA-trT rrpeAcraBr,rrenr,r
pa3nurrHbx xareropufi pa6ornzrcos. Korduccruo sosrJihBJrrer npeAceAareJrb, Koroprrfi sagnaqaer
qBrrercs

3aMecTr,rTeJrr r{ ceKpeTapr.

1.5. Cocrae Kouzcczu yrBeplrqaercr npr,lKa3oM pyKoBo4vren4 O6pa:oeareJrbHoro yqpe]KAeHur.
1.6. Kovruccux co6upaercx:
. 1 pa: B Mecrq He no3AHee 20 - ro rrzcra Ans paclpeAeJreHrr.r{ AorrJrar 3a AorroJrHr,rrenbHyro
pa6ory;
o 2 paza B ro.4 e 4era6pe r4 B r.rroHe, He rro3.4see 20 - ro rrr.cJra rnfl. paclpeAeneHr{t

o

crr{Mynupyrorrlt4x BbrrrnaT;
rro uepe Heo6xoAr4Mocrt4 An{ pacnpeAeneHr4r rrpeMr{anbHbx BbrrrJrar: r ro6urefiHbrM AaraM
50, 60. 70,75 r4 Aanee KaxAbre 5 ner; x npo$eccr4oHar'rbHbrM rrpa3AnlrKaM, ycraHoBJreHHbrl.{
o6rqepoccraficrcuru npa3AHr.rKaM (crarra II2
:eficrnyroquu 3aKoHoAarenbcrBoM;
Tp1'roeoro KoAerca Poccuficxofi @e4epaquu); za AocrvxeHlr.s BbrcoKr'tx KoJrurqecrBeHHbrx rr

-

K

KaqecrBeHHbrx pe3ynbraroB B pa6ore.

1.7. Korrr.rccuq npr4Hr4Maer perrreHrre

o

piBMepe crr{Mynr{pyrorqr{x BbrrrJrar orKpbrrbrM

fo-locoBaHlreM npr,r ycnoBr,[r npl4cyTcTByrs. He MeHee rroJroBr4Hbr rrJreHoB KoMr{cc[u.
1.8. 3aneayrorqufi Lr crapuufi Bocrrr4TareJrc O6paroBareJrbHoro f{pexreHr,rr

uMeror

rrpaBo

присутствовать на заседании Комиссии и осуществлять свое право совещательного голоса.
1.9. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1. Распределение стимулирующих выплат работникам Образовательного учреждения,
мониторинг и оценка качества работы работников Образовательного учреждения.
2.2. Совершенствование показателей и критериев эффективности деятельности работников.
2.3. Изучение информации, предоставленной руководителем, старшим воспитателем,
заведующим хозяйством, шеф-поваром Образовательного учреждения и медицинским
персоналом
Санкт-Петербургского
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения «Городской поликлиники № 106» (ДПО № 53).
2.4. Разрешение конфликтных ситуаций при установлении итогового балла оценки
эффективности и результативности деятельности работника.
2.5. Сбор отчетов по работе, не входящей в круг должностных обязанностей и их оценка.
2.6. Распределение денежных средств, при наличии экономии, на премирование работников
Образовательного учреждения.
3. ПОРЯДОК РАБОТЫ
3.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся
ежемесячно.
3.2. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель
председателя. Подготовку и организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь.
Секретарь комиссии обладает правом голоса при голосовании.
3.3. Председатель Комиссии:
• осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
• вносит предложения по изменению состава Комиссии;
• решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии; подписывает
протокол Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии:
• принимает карты самоанализа с подтверждающими документами своей эффективной
деятельности, отчеты по работе, не входящей в круг должностных обязанностей
от работников Образовательного учреждения, проставляет дату приема документов
и ставит свою подпись.
• извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии;
• знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными
с деятельностью Комиссии;
• организует заседания и ведет протоколы Комиссии.
3.5. Члены Комиссии:
• участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражают в письменной
форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания
Комиссии;
• инициируют проведение заседания Комиссии по вопросам, относящимся
к компетенции Комиссии.
3.6. Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях:
• по собственному желанию, выраженному в письменной форме;
• при изменении места работы или должности.
3.7. На основании протокола заседания Комиссии «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.
3.8. Председатель Комиссии:

•

получает информацию от руководителя Образовательного учреждения о сумме
стимулирующей части фонда оплаты труда и экономии фонда оплаты труда
к распределению;
• производит
расчет
«стоимости»
одного
балла
по
педагогическому
и непедагогическому составу Образовательного учреждения;
• осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии
• вносит предложения по изменению состава Комиссии
• решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии.
• определяет размер причитающихся выплат работнику Образовательного учреждения,
с учетом набранного количества баллов и стоимости одного балла.
• вносит предложения о применении (переносе) баллов работникам Образовательного
учреждения по показателям и критериям эффективности деятельности на периоды
с 1 января по 30 июня или с 1 июля по 31 декабря в следующих случаях:
• при выходе работникам из отпуска по уходу за ребенком до трёх лет менее, чем через
4-6 месяцев со дня ухода в отпуск;
• при расторжении трудового договора (увольнения) с работником, принятым
на время отсутствия основного работника и принятия его вновь на следующий день
(при наличии вакансий);
• при переходе на другую должность, в связи с обстоятельствами не зависящими
от работника (изменения в штатном расписании)
3.9. На основании обсуждения с членами Комиссии и информации от руководителя
Образовательного учреждения определяет размер персональных доплат,
набавок
и премий.
3.10. Результаты заседания
Комиссии оформляется протоколом и подписывается
председателем Комиссии
3.11. Протокол составляется в одном экземпляре и передается руководителю
Образовательного учреждения для издания приказа.
4. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ.
4.1. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены
комиссии. Протокол заверяется подписью председателя. Протокол хранится у Председателя.
4.2. На основании протокола комиссии руководитель Образовательного учреждения
издает приказ.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее положение действительно до вступления в силу нового Положения.

Приложение № 1 к Положению о комиссии
по распределению стимулирующих выплат
ГБДОУ детского сада № 54
комбинированного вида
Красносельского района СПб

Методика распределения стимулирующей части оплаты труда работников
Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах стимулирующей части ФОТ.
1. Стимулирующая часть фонда оплаты труда используется для поощрения
работников за качественные показатели результативности труда.
2. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный характер
или устанавливаться на определенный период.
3. Размер стимулирующих выплат работникам Образовательного учреждения,
период действия этих выплат и список работников, получающих эти выплаты закрепляется
приказом руководителя Образовательным учреждением в соответствии с процедурой
распределения стимулирующих выплат.
4. Условия осуществления стимулирующих выплат основываются на показателях
качества, которые утверждаются локальным актом Образовательного учреждения.
5. Работник, имеющий дисциплинарное взыскание, вынесенное в установленном
порядке и не снятое в отчетном периоде лишается премии в течении года.
6. Распределение
стимулирующих
выплат
осуществляется
Комиссией
по установлению стимулирующих выплат. В состав комиссии входят: представитель
первичной профсоюзной организации и работники коллектива, выбранные на Общим
собрании работников.
7. Работники самостоятельно раз в шесть месяцев по результатам своей
деятельности заполняют портфолио и представляют его в Комиссии по распределению
стимулирующих выплат.
8. Стимулирование работников осуществляется по балловой системе с учетом
утвержденных в локальном нормативном акте критериев позволяющих оценить
результативность и качество работы.
9. Размер стимулирующей выплаты каждому работнику определяется умножением
стоимости одного балла на их суммарное количество.
10. Размер стимулирующих выплат делится на общую сумму баллов всех
работников, что позволяет определить средний денежный «вес» (в рублях) одного балла.
Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику за отчетный период
показатель (денежный «вес») умножается на сумму баллов работника.

Приложение № 2 к Положению о комиссии
по распределению стимулирующих выплат
ГБДОУ детского сада № 54
комбинированного вида
Красносельского района СПб

Протокол итогового заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат по
результатам труда работников ГБДОУ детского сада № 54 комбинированного вида
Красносельского района СПб.
Дата:
Присутствовали:
Отсутствовали
№
п/п

Фамилия имя отчество работника

Должность

1.
2.
3.
4.

ИТОГО:

Председатель Комиссии
Секретарь Комиссии
Члены Комиссии:

__________________
_________________
_________________
_________________

_________________

Ставка

Баллы

Баллы
Всего
с учетом баллов
ставки

:!

