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Положение 

об экспертной комиссии 

по установлению стимулирующих выплат работникам  
Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Стригуновский детский сад общеразвивающего вида».  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок экспертизы экспертной 

комиссией (далее Комиссия)  результатов труда работников МБДОУ 

"Стригуновский детский сад общеразвивающего вида" для распределения 

стимулирующих выплат.  

1.2. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 

заведующего МБДОУ "Стригуновский детский сад общеразвивающего вида"  

(далее ДОУ). 

 1.3. Целью деятельности Комиссии является повышение материальной 

заинтересованности работников ДОУ в достижении высоких результатов 

труда, создание благоприятных условий для стабильного функционирования 

ДОУ и распределение стимулирующих выплат в соответствии с критериями 

оценки качества труда. 

1.4. Комиссия выбирается на общем собрании работников Учреждения. В 

состав комиссии входят: 

- руководитель учреждения; 

- председатель профсоюзного комитета; 

- 2 члена Управляющего Совета. 

2. Основными задачами Комиссии являются: 

2.1. Стимулирование и мотивация работников ДОУ в повышении 

качества образовательного и воспитательного процесса, развития 

творческой активности и инициативы. 

2.2. Обеспечение работников ДОУ возможностью повышения уровня 

оплаты труда. 

 

3. Основные принципы деятельности Комиссии: 

3.1. Открытость и коллегиальность, обеспечивающие объективное 

отношение к работникам ДОУ при рассмотрении итогов работы. 



3.2. Утверждение стимулирующих выплат работникам ДОУ по 

материалам, представленным Комиссией, осуществляет заведующий. 

 

4. Функции и регламент работы экспертной комиссии. 

4.1. Руководитель учреждения обеспечивает  в установленные  сроки 

представление в экспертную комиссию информации о плановом размере 

стимулирующего фонда.  

4.2. Экспертная комиссия рассматривает оценочные листы по каждому 

работнику ДОУ. 

Работники ДОУ имеют право присутствовать на заседании комиссии, 

давать необходимые пояснения. 

Комиссия принимает решение об установлении стимулирующих 

выплат и размере выплачиваемой премии открытым голосованием при 

условии присутствия не менее половины членов комиссии. При равном 

количестве голосов «за» и «против» решение принимается в пользу 

работника. 

Решение Комиссии оформляется протоколом. Руководитель на 

основании согласованного решения Комиссии издает приказ по ДОУ. 

Данный приказ является основанием для начисления стимулирующих 

выплат. Приказ о начислении стимулирующих выплат доводится до 

сведения каждого работника, указанного в приказе. 

4.3. Перечень критериев и показателей результативности и эффективности 

деятельности  отражен в Положении о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда между работниками муниципального  

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  "Стригуновский 

детский сад общеразвивающего вида" 

4.4. Порядок установления стимулирующих выплат по итогам работы. 

Премии работникам ДОУ  устанавливаются 2 раза в год (на 1 января и 

на 1 сентября). 

К каждому показателю стимулирования установлены индикаторы 

измерения. Каждый индикатор измерения оценен максимальным 

количеством баллов.  

Оценочный лист показателей деятельности работника содержит 

информацию о: 

- сумме баллов по первой оценке; 

- сумме баллов по итоговой оценке. 

Оценочный лист подписывается самим работником с указанием даты 

заполнения. 

Расчетный размер премии по каждому работнику ДОУ определяется с 

учетом набранного количества баллов и стоимости единицы балла по 

педагогическим работникам и обслуживающему персоналу. 

4.5. Порядок и форма заполнения оценочных листов 

 Каждому педагогическому работнику учреждения выдается 

оценочный лист, в котором работник проставляет баллы в соответствии с 

критериями оценки качества деятельности работника. 



 Оценочный лист и портфолио педагоги сдают старшему 

воспитателю учреждения; старший воспитатель сдает оценочные листы 

руководителю. 

 Комиссия заполняет оценочные листы на работников согласно 

критериям и баллам, утвержденным настоящим Положением. 

 Утверждение итоговых оценочных листов педагогов проводится на 

итоговом заседании Комиссии с оформлением письменного протокола.  

 Составляется мониторинг деятельности каждого работника с 

указанием количества баллов и производится расчет стоимости балла в 

денежной единице. 

 Расчет стоимости одного балла для исчисления суммы 

стимулирующих выплат вычисляется по следующему алгоритму: 

-Устанавливается сумма средств, выделенных на стимулирующие 

выплаты педагогических работников. 

- Подсчитывается общее количество набранных баллов по всем 

педагогам. 

- Производится расчет стоимости одного балла по формуле: сумма 

средств выделенных на установление стимулирующих выплат / количество 

баллов, набранных по всем категориям работников. 

-Устанавливается сумма средств, выделенных на стимулирующие 

выплаты обслуживающего персонала. 

- Подсчитывается общее количество набранных баллов по всем 

работникам  обслуживающему персоналу. 

- Производится расчет стоимости одного балла по формуле: сумма 

средств выделенных на установление стимулирующих выплат / количество 

баллов, набранных обслуживающим персоналом. 

 Руководитель издает приказ о стимулирующих выплатах в 

денежном отношении. 

 В течение 5 рабочих дней с момента итогового заседания Комиссии 

заведующий  знакомит каждого сотрудника с приказом, в котором работник 

ставит дату ознакомления и роспись. 

 В случае несогласия с оценкой результатов своей деятельности 

работник ДОУ в течение 3 рабочих дней с момента ознакомления с 

итоговым оценочным листом в приказе заведующего  вправе обратиться в 

письменном виде за разъяснением в Комиссию.  

 Комиссия рассматривает письменное обращение работника и 

принимает решение об удовлетворении или отклонении обращения в 

течение трех рабочих дней. Результаты рассмотрения обращения 

оформляются протоколом, с которым может ознакомиться работник, а также 

органы, уполномоченные рассматривать трудовые споры. 

  

6. Заключительные положения 

6.1. Размеры стимулирующих выплат максимальными размерами не 

ограничиваются. 



6.2. Стимулирующие выплаты не начисляются работникам, 

получившим дисциплинарное взыскание в случае нарушения трудовой 

дисциплины, невыполнения Устава учреждения, правил внутреннего 

трудового распорядка и других нормативных актов, зафиксированных в 

приказах по ДОУ. Основанием для лишения премии являются:  

- недобросовестность и некачественное исполнение должностных 

обязанностей,  

- несоблюдение устава образовательного учреждения, правил 

внутреннего трудового распорядка,  

- невыполнение плановых мероприятий,  

- несоблюдение норм трудовой дисциплины и профессиональной 

этики, 

- невыполнение или несвоевременное исполнение приказов и 

распоряжений вышестоящих органов, руководителя учреждения, решений 

педагогического совета; 

- наличие санкций проверяющих органов; 

- некорректность работника по отношению к посетителям учреждения, 

воспитанникам, работникам, родителям.  

Работники, получившие взыскания по указанным выше основаниям, 

лишаются стимулирующих выплат по итогам работы на определённый 

приказом заведующего период.  

 

7. Порядок документирования 

7.1. Заседания Комиссии и его решения протоколируются. Нумерация 

протоколов ведется от начала учебного года. 

7.2. В протоколе итогового заседания указывается дата проведения 

заседания, присутствующие члены Комиссии. Подписывается протокол 

всеми членами Комиссии. 

7.3.Протоколы заседания Комиссии прошиваются, скрепляются 

подписью заведующего и печатью учреждения, хранятся в кабинете 

заведующего. 


