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ПОJIО}КЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО УСТДНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛДТ
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Г. МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. оБщиЕ положЕния

l .l .Flас,гояшее Положеlttlс о коN,Iиссt{и по установлению

сТИМУrlИруюlllих вь]плат работникам (далее ГIоложение) разработано для

\,Iуниципального бюджетного дошiкольного образовательного учреждения

,,Детский сад Лс9 ((Чебурашка) l, N4ичуринска Тамбовской области (далее -

учрех<ление) с целью регулирования и установления стимулируtощих выпла,г

работникам fОУ"
l .zГIолоя<еIJие опредеjIяет []оряitок рабоl'1,1 КоМИСсии llo установjIеник)

стиN,{Yлируюших выI]ла1, работникаr.t (лалее- Комиссия) .' 
t.ЗСрок данного Положения не ограничен./{анное Поло),кение деЙствует

до шринятия нового, вступает в силу с l октября 20 l 7 года.

2.Задачи Комиссии.

2.1.КомИссия со:]Дает,сЯ с l{e,]bK) MoHи,Iopt,IllI-a И оценкИ качества работы

работгt иков Учрехtдlен ия.

2'2'ПоМеренеобХоДИМосТИКомиссиякоррекТирУеТПокаЗаТеJIИ
эффективности и критерии оценки деятельности работников.

2.З.ltроводит анализ конф;tиктных ситуаL(ий для внесеция изменений

в дейс,гвуюLцие Полоrке ния.
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3.Состав Комиссии и порядок ее работы,
3.1. В состав Комиссии включается не более 5 членов, l] комиссию

обязательно вкJIючают председателя профсоюзной организации, представитеJIя

оТПеДаГоГИЧескоГоКо,цЛекТиВаИТехНИЧескоГоПерсонаЛа.
Комиссия сРормируется и ] JIиц, которые заинтересованы принять

\ частие в ее деятельносl,и,
З.2.ПерсональныЙ состав Комиссии (нечетное число

ч,rенов)определяетсЯ на собрагrии трудового коJIлектива открытым

:о_:lосованиеМ на текYLIlий учебньiй год, На оснtlваниИ выписки из протокола

собрания трудового коллектива рYководитель Учрехtдения издает приказ <О

-,оставе комиссии на текущий год>,

3.3.ЗаседанИекоМИссИИПроВоДИТсЯВконЦекаЛеНДарноГоМесяцаоДИн
. ,.1 J.: -,-' 

З.4.ПредседатеjIя и секре'аря Комиссии избирают на первом засе,цании,

3.4. l,Председа,гель комиссии :

-проводит заседание Комиссии;
-распрелеJIяет обязанности между членами Комиссии;

-ГIреДВарИТеЛЬноИЗYЧаеТДокуМеНТыИПреДсТаВЛяеТИхнаЗасеДаНИИ
:, t-l\1иССИИ,

З,rl"2.основными обязаннос,гями Секретаря Комиссии являются:

-оказанИе со/lействиЯ преjlседатеJlЮ Комиссии В испоJlнении иN,t его

. r нкций, В тоМ чисJIе В устаllовЛениИ повестки ДНЯ, даты и времени

. l]оведения заседания ;

-решенИЯВсехорГанИЗоВанНыхВоПросоВ,сВЯЗанныХсПоДГоТоВкоиИ

: -,.Jе_lений, повестки дня;
-ведение про,гокоJiов засеJtаний Комиссии, оформлегtие гlротокоJrа

:,.aеlанИя в 5-дневный срок, выписки из протокоJIов"

з "4,з.Комиссия:
-рассматривает материалы по самоанализу деятельности работников в

-,_T отtsетствии с у,гвержденными кри,Iериями;
.осушесТВJIЯеТаНаЛИЗИоцеНкУреЗуЛЬТаТоI]МоНИТорИНГа

.:lофс.ссиона-rlьной деятельнос1и рабо,гников по утвержденным критерияN,l и

,-]кзззтелям' llозволяющий провести рейтинговый подсчет процентов, на

].нове которого производится определение размера выплат стимулируюшего

]чf,РеКТеРа За СООТВеТСТВУЮЩИИ ПеРИОД;

-запрашивает допоrпrraпопую информацию о деятельности работника в

. :]t-,lвсjlением заседании Комиссии;

-обеспечение уведомления членов Комиссии о дате, t]ремени и месте

деятельносl,и работникз
не назначении выпла,I,

характера пописывается

.l1]е.]елах своей коN,lпе,гентности;
-приl{имает решение о соо,гветстI]ии

l ребованиям к установлению размера иJlи

. т11\1улирующе го характера;
-протокол о выплатах стимулируюшего

председателем и членами комиссии;
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З.-5 ]-ta основании гlро,гокоjlа комиссии руководитель Учре}кдения издает
прtlказ об установлении выплат стимулирующего характера, а так}ке
обеспечивает гласность в вопросах определения подходов и критериев их
\ становления. Не назначение выплат стимулирующего характера после

l__1i]сс\Iотрения комиссией оформляется приказ руководителя Учреrкдения с
,, кэ]дtlием периода и IIричин, пов-IIек[I]их t{e назr]аLlение ланных выпJIат.

j.6.Комиссия принимает реll]е}{ие о размере постоянных выIlлат
. ;1\1\.lируюшего характера, yстановJIенных работникам Учреждения,
'.,.-ьll]инством голосов открытым голосованием при условии гIрисутствия не
,:J.]ee половины Llленов коN,lиссии, Решение комиссии оформляется
-i,t,[)колоl\{.

j.7.Работник вправе подать в комиссик) обоснованное письменное
_::з.,снL]е о своL,м несогjIасии с оLlеIlкой его профессиональной деятельности в

-: l.:jire З дней с момента ознакомления с про,Iоколом определения размера
- ,,:i.llrрчюпlих выпJlат. Комиссия обязана принять обосноваi{ное письменное
_:-:.,-Hlle работника о его несогласии с оценкой результативности его

- -aс1.1ональной деятельности. Комиссия обязан проверить обоснованность
ния работника и дать ему аргументированный ответ гIо результатам

эJllkt] в течении трех дней после принятия заявления рабоi,ника" В случае
l-тановления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную оценку

_ jaсIlональной деятельности работника, выраженную в оценочных
:,:-гз.\, Комиссия принимает меры для исправления допушенного

___. _ ],..{ного оценивания
-]'.1.Комиссия рассматривает письменные обращеrrия работников

,-:.,-_СНIlЯ ПО ВОПРОСаМ ВЫПЛаТ СТИМУЛИРУЮШlеГО ХаРаКТеРа И ПО КаЖДОМУ
-:1но\1\, обрашению принимает решение в сроки, определенные

: -, . JTB\ юшим локальныN,I нор]!Iативным aKToN,{ Учреждения
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