IIPI,IHflTO

YTBEPxtNEHO

O6qerrr,r co6paHuena pa6orHraron

O6paronar

rrpr{Ka3oM

rrpoToKon

o,

y'{Et,&tl

Nt

YTITEHO
Morr.rBr,rpoBaHHoe MHeHne nrr6opHoro

opfaHa nepnzvnofi npoQcorosnofi
opfaHu3arluz O6pasonarenbHoro

TIOJIOTTEHI,IE
Mrr c cr4r4 rlo PAC TTPEAE JIE HIrrO C TI,IMyJrrrpyIo IIIu x BbrrrJIAT
PAEOTHT4KAM TOCyAAPCTBEHHOTO EIOAXTETHOTO AOrrrKoJIbHoro
OEPA3 OBATE JIb HOIO YIIPETTA EHVIfl AET CKO TO CAAA J\b 54
KOMEI4HI,IPOBAHHOIO BI4AA KPACHOCEJIrCKOI O PAIZOHA
CAHKT-TIETEPEYPTA

o

v

Ko

1. OBTTIUE TIOJTOITEIdVTfl

1.1. Hacrosqee llonoxeHue o KoMI4ccLIu rro paclpeAeJreHuro crr.rMynvpyroqux Brrrrnar
pa6orHzxau focy4apcrBeHHofo 6ro4xerrroro AorrrKoJrbHoro o6pasonarerbHoro
r{pexAegr4.rr
.4ercKoro ca.4a -lle 54 xov6unnpoBaHHoro Br4Aa KpacuocerbcKofo pafioua CaHrcr-llerep6ypra (.qanee
reKcry floloNenze) paspa6orano B coorBercrBrrr.r Tpylonsrnr KoAeKcoM poccnftcrcoft
Qe4epaqzu, 3axoHor,t Poccraftcrofi (pe4eparluu <<06 o6paaonanvur>>, Lr Apyrr4Mr{ HopMar1rBHbrMrr

ro

c

crofi (D e4epaquz.
1'2. llonoNenze {BJUIerct JIoK€IJIbHrIM HopMarr4BHbrM aKToM focy4apcrBeHHofo 6rc4xe*roro
AolxKonbHoro o6pasoBareJrbHoro yqpel(AeHr4s AercKoro caAa Ns 54 xou6zurapoBaHHoro BLrAa
KpacuocenbcKofo pafioya Canxr-ilerep6ypra (aanee - O6pasoBareJrbHoe yrpeN4euue),
ycraHaBnI4BaIouI'IM llopsroK pacnpeAeneHr,rr crr4Mynr4pyroqeit \acrn :apa6oruofi
uaTbr ncena
npaBoBbrur.r aKTaMr.r Poccr.rfi

v

Kareropr{trM pa6oruu xon O6pasonareJrbHof o yqpe}KAeHr{s.
1'3' Kovruccl4t no pacnpeAeneHruo crlrMynr{pyroqrax BbrnJrar pa6ornaxaru (aanee - Koryruccus)
qBr.sercr Ko JrJreru a,rrbHbrM opf aHoM o 6pason areJrbHoro
rrp exAeHr4r.
1.4. Cocran Kollzcczvr uz6upaetcx Ha O6rIeNa co6panuu pa6oruvron O6pasoBarenbHofo
f{pexAeHuf,, Ho He Mo}Ker 6urr 6olee rflTrr qeJIoBeK. B cocras Kouuccreu BXoArr rrpeAcraBr4Tenpr
pul3nnqHbrx xareropzfi pa6oururos. Kolazccuro Bo3rnaBnrer rrpeAceAareJrb, noroprrfi
Ha3Hatraer

3iMecTuTeJr.[ I,I ceKpeTapr.

1.5. Cocras KoN{IaccI4I4 yrBepxA aercs. [prrKa3oM pyKoBoAr]Tenr o6pasoBareJrbHofo yqpexAeHur.
1.6. Korrlr.rccux co6upaercx:
o I pas B MectII He rIo3AHee 20 - ro qucJra Anr pacnpeAeneHr4s Aorrnar 3a AorronHr.rreJrbgyro
pa6ory;
o 2 paza B roA n 4era6pe LI B I,IIoHe, He rro3Auee 20 - ro rrrrcJra rrr pacnpeAeneHus

o

cTrovfyJtrrpyrorqlrx BbmnaT

;

ro uepe ueo6xoAlrMocrl{

Anq pacflpeAeneHr.rr npeMuanbHbrx BbrrrJrar: x ro6unefiHbrM.rlaraM
50, 60, 70' 75 rI Aanee KaxAbIe 5 ner; r npo$eccr4oH€urbHbrM rrpa3AHnKaM, ycraHoBneHHbrl{

-

K o6rqepoccnficrzlr [pa3AHr4KaM (crarrr l12
Tpyaonoro KoAerca Poccptftcxoft @eaepaquu); zaAocrr4)KeHrzr BbrcoKr4x KoruqecrBeHHbrx rr
KarrecrBeHHrrx pe3ynbraroB n pa6ore.
l'7' Koruuccns [pLIHHMaer peIrIeHVe o pa3Mepe crr4Mynr{pyrcqrrx BhrrrJrar orKpbrrbrM
ronocoBaHzeM rlplI ycJIoBH]I IlpucyrcrBvrs. He MeHee rloJroBr,rHbr rrJIeHoB KoMI4CCI4LI.
1.8' 3aseayloquft kr crapuruft BocrlllTarenb o6paeonareJrbHofo
r{pexAeHr{r r.rMeror npaBo
.leficTnyrorqnu 3aKoHorarenbcrBoM;

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

:!

