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1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок работы    комиссии по 

распределению выплат стимулирующего характера и  материальной помощи (далее-комиссия) 

работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 93 г. Томска (далее – МБДОУ № 93). 

1.2. Комиссия действует в рамках трудового законодательства Российской Федерации, в 

соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Положения об оплате 

труда работников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада общеразвивающего вида № 93 г. Томска  

 

2. Цель и задачи комиссии.    

2.1. Целью комиссии является оценка профессиональной   деятельности работников 

МБДОУ № 93 для расчета выплат стимулирующего характера. 

2.2. Задачами комиссии являются: 

2.2.1  изучение информации о творческой, научной, методической деятельности 

работников учреждения, о качестве работ, выполненных работниками МБДОУ № 93.  

2.2.2.   оценка деятельности каждого работника; 

2.2.3. установление выплат стимулирующего характера с учетом показателей 

результатов труда работников ДОУ в баллах; 

2.2.4 установление ежемесячной персональной надбавки в рублях с учетом факта 

выполненной работы и результатов труда;  

2.2.5 установление материальной помощи; 

2.2.6 установление премии за высокие результаты деятельности и интенсивности труда; 

 

3. Права комиссии.  

3.1. Комиссия имеет право: 

- требовать от руководителя ДОУ необходимую информацию для полного изучения 

деятельности работника; 

- выставлять баллы за фактически отработанное время, в случае если работником не 

предоставлен в срок оценочный лист по уважительной причине; 

-  добавить или уменьшить баллы. 

                     

4. Состав комиссии и порядок работы. 

4.1.  В состав комиссии включаются заведующий, старший воспитатель, заместитель 

заведующего по административно- хозяйственной работе (завхоз), старшая медицинская 

сестра, председатель ПК, а также   наиболее квалифицированные работники МБДОУ № 93 не 

менее 5 человек. Персональный состав комиссии определяется на  общем собрании трудового 

коллектива открытым голосованием.  На основании протокола общего собрания трудового 

коллектива,  руководителем  издается приказ об утверждении  состава комиссии.  

4.2. На первом заседании комиссии избирается председатель, секретарь. 

4.3.Председатель комиссии: 

4.3.1. проводит заседание комиссии; 

4.3.2. распределяет обязанности между членами комиссии; 

4.3.3. изучает и представляет документы на заседание комиссии; 

4.4. Секретарь комиссии: 

4.4.1. решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания 

(определение даты, времени заседания, установлении повестки, информирование членов 

комиссии); 

4.4.2. ведет протокол заседания комиссии, оформляет сводный оценочный лист готовит 

выписки из протокола; 

4.5. Заседания комиссии по установлению выплат стимулирующего характера с учетом 

показателей результатов труда работников МБДОУ № 93 проводятся ежемесячно. 

4.6. На заседании комиссии по установлению выплат стимулирующего характера с 

учетом показателей результатов труда работников:  



4.6.1. рассматриваются предоставленные индивидуальные оценочные листы  работников 

в соответствии с утвержденными в МБДОУ № 93 критериями;  

4.6.2. проводится анализ и собственная оценка результатов профессиональной 

деятельности каждого работника на основании представленных оценочных листов и 

подтверждающих деятельность документов (при наличии) по критериям  и показателям, 

позволяющим  провести расчет выплат стимулирующего характера работникам в баллах.  

4.6.3. решение комиссии оформляется протоколом по всем работникам в разрезе 

показателей, итогового балла по каждому работнику, суммой всех итоговых баллов. 

4.6.4. проводится анализ и оценка результатов труда для установления ежемесячной 

персональной надбавки в рублях с учетом факта выполненной работы;  

4.6.5. проводится изучение материалов для установления материальной помощи; 

4.6.6. проводится изучение материалов для установления  премии за высокие результаты 

деятельности и интенсивности труда. 

 4.7.  На основании протокола заведующий издает приказ  о стимулирующих выплатах 

на каждого работника и знакомит каждого работника с приказом под личную роспись. 

4.8.  Вопрос о снятии (или снижении) стимулирующих выплат 

рассматривается комиссией в случаях и на основании: 

-    приказа заведующего ДОУ о дисциплинарном взыскании работника учреждения (при 

наличии дисциплинарного взыскания); 

4.9.  Заведующий знакомит членов комиссии с имеющимися материалами, являющимися 

основаниями для снятия (или снижения) стимулирующих выплат. 

4.10   Решения комиссии принимаются открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины от установленного числа членов комиссии. При 

голосовании каждый член комиссии имеет один голос. Решение считается принятым, 

если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов. 

 4.11. Работник вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с 

оценкой его профессиональной деятельности в течение 3 рабочих дней со дня ознакомления с 

протоколом.  Комиссия обязана принять и рассмотреть заявление работника, дать ответ по 

результатам проверки в течение 3 рабочих дней со дня принятия заявления. В случае  

выявленных нарушений, комиссия принимает меры по исправлению допущенного 

ошибочного оценивания.  

4.12. Работники учреждения вправе давать оценку работе комиссии и вносить 

предложения по улучшению работы комиссии на общем собрании трудового коллектива. 

 

5. Ответственность комиссии.  

5.1. Секретарь комиссии несет ответственность за хранение документации (протоколов, 

индивидуальных и сводных оценочных листов) в течение одного года. 

5.2. Комиссия несет ответственность за: 

- качественную оценку профессиональной деятельности работников МБДОУ № 93; 

- проведение оценки деятельности в срок до 28 числа каждого месяца. 

-разглашение информации, результатов оценки профессиональной деятельности каждого 

работника. 

6. Делопроизводство 

6.1.   Нумерация протоколов заседания комиссии ведется с начала календарного года. 

6.2. Протоколы заседания комиссии, индивидуальные оценочные листы, сводные 

ведомости хранятся в деле МБДОУ № 93  в течение одного календарного года. 

 

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящее Положение согласовывается с профсоюзным комитетом МБДОУ № 93.   

7.2.  Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения  руководителем 

ДОУ и действует до принятия нового. 
 

 



Приложение № 1 к Положению  о комиссии по 

распределению выплат стимулирующего 

характера и  материальной помощи работникам 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 93 г. Томска 

 

Форма оценочного листа 

1. Критерии оценки результативности профессиональной деятельности ____________________ 

                                                                                                                               Должность, ФИО, дата.

  

№ Показатель, критерии 

Оценка 

деят.-ти 

в баллах 

Период-ть 

оценки 

самооценка Оценка 

комиссии 

 



Приложение № 2 к Положению  о комиссии по 

распределению выплат стимулирующего 

характера и  материальной помощи работникам 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада 

общеразвивающего вида № 93 г. Томска 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 93 Г. ТОМСКА 

 

Протокол заседания комиссии по распределению выплат стимулирующего характера   

 

 

«        »______________20 г 

 

 

Г. Томск 

 

 

№____________ 

 

 

Присутствуют члены комиссии: 

1. 

2.  

3………….. 

Повестка дня: 

1  изучение информации о творческой, научной, методической деятельности работников 

учреждения, о качестве работ, выполненных работниками МБДОУ № 93.  

2.   оценка деятельности каждого работника; 

3. установление выплат стимулирующего характера с учетом показателей результатов труда 

работников ДОУ в баллах; 

4. установление ежемесячной персональной надбавки в рублях с учетом факта выполненной 

работы и результатов труда;  

5. установление материальной помощи; 

6.  установление премии за высокие результаты деятельности и интенсивности труда; 

 
Слушали: …. 

Постановили:….. 

Голосовали:…. 

 

Сводный оценочный лист показателей результатов труда работников МБДОУ№93 в баллах 
 

№ п/п 

ФИО работника 

Баллы 

согласно 

оценочному листу 

Фактически 

отработанные 

дни 

Баллы с учетом фактически 

отработанного времени 

     

 

Председатель 

Секретарь 
МБДОУ № 93, Горских Ирина Петровна, Заведующий
13.04.2022 11:48 (MSK), Сертификат № 5678310095AD448C488F551161D0CB39


