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1.Общие полоr(енпя

Настоящее Положение об экспертной комиссии по распределению

стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципаJIьного

бюджетною дошкольного образовательною уrрежденшI ".Щетский сад

общеразвившощего вида N9 97" городскою округа Самара (далее

Положение) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации, Федерапьным законом (Об образованrпr в Российской

Федерации>, Коллекгивным договором муниципtшьного бюджетного

дошкольного образовательного r{реждения <.Щетский сад

общеразвивающего вида Jф 97) городского округа Самара (далее -
Бюдхетное 1"rреждение), Постановлением Главы городского округа carr,rapa

от 27.01.2009 г. Ns 39 (Об оплате труда работников муниципЕuIьIlых

дошкольньD( образовательньD( r{реждений г.о. Самара> (с изменениями).

Настоящее Положение разработано с целью реryлиров€lния и распределеЕия

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Бюджетного

уrреждения между сотрудник€lми )п{режденшI.

Положение оцредеJuIет порядок работы Комиссии по распределеЕию

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Бю.щкетного

r{реждения (далее - Комиссия).

Срок данного Положения не ограни!Iен. Положение действует до принятия

нового.

2 Задачrr Комисспп

2.1 Комиссия создается для обеспечения объективности, гласности при

назначении доплат работнlжам Бюджетного )чреждениJI с целью lD(

профессионшrьного роста и повышеЕия ответствеЕIIости за результат

деятельЕости, развитrlя инициативы, творчества работников.

2.2 Работа по мере необходимости над совершенствокlнием критериев и

показателей распределения стимулирующих выIшат фонда заработанной

платы.



2.2 Работа по мере необходимости над совершенствованием критериев и

показателей распределения стимулирующrх выплат фонда заработаrrной

платы.

2.З днализ конфликтньгх сиryаций для внесения изменений действующего

положения.

3. Соgтав rr регламент работы экспертпой компсспп

3. 1 Комиссия явJuIется избирательным оргаЕом и избирается на Общем собрании

работников Бюджетного у{реждения, Iцдем открытог0 голосования.

3.2 В состав Комиссии включается не более 5 членов. В комиссrдо обязательно

вкJIючzlют председателя профсоюзной оргЕlнизации, предстalвитеJIя от

педагогиlIескою коллектива и обсrryживtlющего персоIIаJIа.

3.З Состав Комиссии угверждается заведующим Бюджетным r{реждением.

З.4 Срок действия поrпrомочий Комиссии - 1 год, может быть продлен по

решению работников на Общем собрании работников Бюджетного

)п{реждения.

3.5 Комиссия собирает,ся в январе, ацреле, июле, октябре. Заседания считается

действительными при колиЕIестве не менее 2l3 состава, решениJI

приним€lются открытым голосованием после обсуждения простым

большинством юлосов.

3.6 Члены Комиссии избирают на первом заседаЕии председатеJIя, сецретаря

Комиссии.

1) ПредседательКомиссии:

- проводит заседания комиссии;

- распредеJIяет обязапности между tulенап{и Комиссии;

-предварительно изуr{ает документы и предстzIвJuIет их на заседании Комиссии.

2) Основными обязанностями Секретаря явJu{ются:

- оказЕrние содействия председатеJIю Комиссии в исполнении им ег\)

функций, в том числе в установJIении повестки дюI, даты и времени

проведениrI заседания;



- решение всех организационнь,D( воцросов, связанньIх с подготовкой и

проведеЕием заседаний Комиссии;

- обеспечение уведомления членов Комиссии о дате, времени и месте

заседаrrий, повестке дЕя;

- ведеЕие протоколов заседаний Комиссии, сводного оценочЕого листка,

выписки из протоколов.

3) Комиссия:

- рассматривает матери€шы по саJ\,IоаIIЕUIизу деятельности работников в

соответствии с угвержденньши цритериями;

- осуществJIяет анапиз и оценку результатов мониторинга профессионшrьной

деятельности работников Бюджетного rlреждения по утверrqденным

критериJIм и показатеJIям, позволяюпцпi провести подсчет бшtлов, на основе

которого производится определеЕие размера стимулирующих выплат;

- запратrrивает дополнительную информацию о деятельности работника

Бюджетного у{реждения в предел€rх своей компетеIrтности;

- принимает решения о соответствии деятельности работника Бюджетного

}чреждения требованиям к установлению размера или не назначении

стимулирующих выплат;

- утвержденный Комиссией сводньй оценочный лист подписывается

председателем и tшена},tи Комиссии и является приложеЕием к протокоJry о

стимулирующих выплатах.

3.7 Каждый член Комиссии имеет равные црава, имеет право вносить

предложениrт по улrrшению работы Комиссии, по изменению и дополЕению

критериев оценки деятельности работников Бюджетного rIреждеЕия и

выносить Еа обсуждение Общего собрания работников Бюджетного

}п{реждениJI.

3.8 Члены Комиссии представляют интересы р€вных категорий работников

Бюджетного }чреждения.

3.9 На основании протокола Комиссии руководитель Бюджетного у{реждения

издает приказ о распределении стимулирующих выплат, а таюке



обеспечивает гласность в вопросах оцределения под(одов и критериев их

установJIения. Не назначение стимулирующrтх выIIпат после рассмотреЕия

комиссией оформляется прик€вом руководитеJIя Бюджетного 1пrреждения с

указаЕием периода причин, повJIекших не назначение стимулирующих

выплат,

3. l 0 Работник Бюджетного rrреждения вправе подать в Комиссию обоснованное

письменное з€IявJIение о своем несогласии с оценкой ею профессиона.тIьной

деятельности в течение 3 дней с момента ознакоlчlлеЕиrl с оценочным листом

дJUI определения размера стимулирующих выплат.

3.11 Комиссия обязаЕа принять письменное заяIвJIение работника Бюджетного

rIреждения о его несогласии с оценкой его профессионЕчIьной деятельЕости.

3.12Комиссия обязана проверить обоснованность зЕшIвJIения работника

Бюджетного уIреждения и дать ему аргументированный ответ по

результатаIчr проверки в течение трех дней после принятия заrIвления. В

сJIJлае устаЕовления в ходе проверки факта, повпекшего ошибочrrуIо оценку

профессионапьноЙ деятельности работника Бюджетною уlреждения,

вырФкенЕгуIо в оценочньD( баллах, Комиссия принимает меры дJIя

испр€вления догцлценного ошибочного оценивания.

3.13 Комиссия рассмаlривает письменные обращения работников Бюджетного

)чреждения по вопросам стимулирующих выILпат и по каждому

письменному обрацению принимает решение в сроки, определенЕые

соответствующим нормативным локaшьным tжтом Бюджепrого }чреждения.

З.l4 На заседаЕии могlт присутствовать работники Бюджетного )лрежденrlя, не

являющиеся членами Комиссии. Лица, приглашеЕные на заседarние

Комиссии, могуг высказать свое мнение,



4. .Щокументацпя экспертной комиссип

4. l. Заседания экспертной комиссии оформляются протокольно в электронном

виде, протоколы распечатываются и подписываются председателем экспертной

комиссии.

4.2. В протоколе фиксируются:

дата проведения заседаниrI,

колиЕIественное присутствие (отсугствие) членов экспертной комиссии,

приглаIrrенные (ФИО, должность),

повестка днJI,

ход обсуждения вопросов, выIlосимьIх на заседание экспертной комиссии,

предложениrI, рекомеЕдации и з€lмечания Iшенов экспертной комиссии,

решение экспертной комиссии.

4,3. Нуrrлерачия протоколов ведется от нач€ша калеЕдарного года.

4.4. Из распечатанньгх протоколов составJIяется Книга протоколов экспертной

комиссии, котор{ш входит в номенкJIатуру дел, хранится постоянно в }п{реждении

и передается по EtK]y (при смене руководитеJIя, передаче в архив).

4.5. Книга протоколов экспертной комиссии Fтул.rеруется посIранично,

прошнуровывается, скреIшяется по.щIисью руководитеJIя Бюджетною у{реждениJl

и печатью.


