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1.                 Общие положения 

1.1. Премиальная комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работникам муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 

развития ребенка – детский сад № 9» (далее по тексту – Комиссия) создается муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением  «Центр развития ребенка – детский сад 

№ 9» (далее по тексту – МАДОУ № 9) в целях обеспечения объективности, гласности при 

назначении  премии, а также  с целью стимулирования работников к профессиональному росту и 

повышению ответственности за результаты деятельности, развития инициативы и творческой 

активности.  

1.2. Комиссия является общественным органом и ежегодно избирается на Общем собрании 

(конференции) работников учреждения  на календарный год. На основании выписки из протокола 

Общего собрания (конференции) работников МАДОУ № 9 заведующий МАДОУ № 9 издает 

приказ «О составе премиальной  Комиссии по распределению стимулирующей части ФОТ 

работникам» на календарный год. 

1.3. Члены Комиссии избираются из числа работников трудового коллектива в количестве 

не менее 5 и не более 7 человек. Комиссия состоит из председателя и членов комиссии. На Общем 

собрании (конференции) работников МАДОУ № 9 избирается секретарь Комиссии. 

1.4.Члены Комиссии представляют интересы разных категорий сотрудников, которые 

хорошо знакомы со спецификой работы административно – управленческого состава, 

педагогического става, медицинского персонала, младших воспитателей и обслуживающего 

персонала. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией 

решения. 

1.5.Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативно-

правовыми документами: 

 Положением об оплате труда работников МАДОУ № 9; 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273; 

 Положением о стимулировании работников МАДОУ № 9; 

 Уставом МАДОУ № 9; 

 Коллективным договором МАДОУ № 9. 

 Основные принципы деятельности Комиссии: компетентность, объективность, гласность, 

деликатность, принципиальность. 
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1.6. Стимулирующие выплаты устанавливаются работникам на основании результатов их 

деятельности за месяц, квартал, полугодие, год и выплачиваются за фактически отработанное 

время. Работники МАДОУ № 9 предоставляют подтверждающие документы к ним до 25 числа 

каждого месяца. 

2. Права и обязанности членов Комиссии 

2.1. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по каждому 

работнику МАДОУ № 9.  

2.2. При возникновении прямой и косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, 

которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в 

повестку  заседания Комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае 

соответствующий член Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

2.3. Председатель Комиссии организует и планирует её работу, председательствует на 

совещаниях Комиссии, организует ведение протокола, контролирует выполнение принятых 

решений. 

2.4. Секретарь Комиссии  своевременно передает необходимую информацию всем членам 

Комиссии, ведет протоколы заседания, выдает выписки из протоколов или решений, ведет иную 

документацию Комиссии. 

2.5. Все члены Комиссии при  принятии решений обладают равными правами. 

2.6. Комиссия в соответствии с Положением об оплате труда и Положением о 

стимулировании работников МАДОУ № 9 рассматривает показатели деятельности и 

подтверждающие  документы, по отчетному периоду с учетом отработанного времени на 

основании критериев оценки деятельности. 

2.7. К рассмотрению Комиссией и установлению следующих видов выплат 

стимулирующего характера относятся:  

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты; 

- иные поощрительные и разовые выплаты. 

2.8. Максимальным размером выплаты стимулирующего характера не ограничены и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.  

2.9. Для реализации своих основных целей Комиссия имеет право запрашивать и изучать в 

установленном порядке необходимую информацию от администрации МАДОУ № 9.  

           2.10. Члены Комиссии имеют право: 

 - участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать в письменной форме 

свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии; 

 - инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу, относящемуся к  

компетенции Комиссии; 
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- член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать при этом 

исходя их принципов добросовестности и здравомыслия.  

2.10. Член Комиссии может быть выведен из ее состава по решению Общего собрания 

(конференции) работников  МАДОУ№ 9 в следующих случаях:           

- по его желанию, выраженному в письменной форме; 

- при изменении членом Комиссии места работы или должности. 

2.11. На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена Комиссии 

принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии.  

           2.12. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава Комиссия 

принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке. 

3. Соблюдение прав работников МАДОУ № 9 

3.1. Работники МАДОУ № 9 имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения о решениях, принятых Комиссией; работники имеют право на защиту 

персональных данных в части, их касающейся. 

          3.2. В случае несогласия работника с итоговой суммой, работник имеет право в течение двух 

рабочих дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив,  с 

какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. 

3.3. Комиссия обязана в течение двух рабочих дней рассмотреть заявление работника и дать 

письменное или устное (по желанию работника) разъяснение. 

4.Организация работы Комиссии. Введение документации 

4.1. Комиссия собирается не реже 1 раза в месяц. 

4.2. Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по 

итогам работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии.  В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим. 

В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет заведующий 

МАДОУ № 9. 

4.3. Во время нахождения членов Комиссии в отпуске свои полномочия они делегируют 

заведующему МАДОУ № 9. 

4.4. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают все членов 

Комиссии. 

4.5. На   основании протокола премиальной Комиссии заведующий  МАДОУ № 9 издает 

приказ, который согласовывает с председателем первичной профсоюзной организации. 

Согласованный и утвержденный приказ по МАДОУ № 9  является основанием для начисления 

премиальных выплат по итогам работы. 

 

5. Заключительные положения 
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            5.1. Настоящее Положение действует с 01.01.2022 года и действует до замены нового. 

          5.2. Дополнения, изменения к настоящему  Положению вносятся в установленном законом 

порядке. 
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