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1. Общие положения 

 
 1.1. Настоящее Положение является локальным актом государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  детский сад  

комбинированного вида Центрального района Санкт- Петербурга «Радуга» (далее- 

Образовательное учреждение - ОУ), регулирующим порядок работы Комиссии по   

распределению стимулирующих выплат надбавок, премий, материальной помощи 

работникам образовательного учреждения    и является неотъемлемым приложением к 

Правилам внутреннего трудового распорядка.   

   

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с нормами законодательства 

Российской Федерации и нормативными законодательными актами Санкт- Петербурга:    

 - Трудовым Кодексом Российской Федерации   и другими действующими 

нормативно- правовыми актами, регулирующими условия оплаты труда, в том числе 

условия оплаты труда педагогических работников; 

- Законом  Российской Федерации от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ( с изменениями и дополнениями на 2021 г.); 

- Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики»; 

- Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 г. № 583 «О введении новых 

систем оплаты труда работников федеральных, бюджетных, автономных и казенных 

учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала 

воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата 

труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда 

работников федеральных государственных учреждений (с изменениями на                      

19.01.2019 г.);  

- Постановлением Правительства СПб  от 08.04.2016 г. № 256 «О системе оплаты 

труда работников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга»;                                                                                                                  

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства СПб от 30.06.2016 г.                 

№ 1863-р «Об утверждении Методических рекомендаций по системе оплаты труда 

работников государственных образовательных организаций Санкт- Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ  от 22.12.2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 

нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»( в редакции 

от 13.05.2019г.);  

 - Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012г. №2190-р «План перехода на 

эффективные контракты»; 

 - Распоряжением Комитета по образованию Правительства СПб от 09.08.2013г.                      

№ 1810-р «Об утверждении примерных показателей   эффективности деятельности 

государственных дошкольных образовательных организаций»;  

 - Распоряжением Комитета по образованию Правительства СПб от 09.09.2013 г.                  

№ 2071-р «Об утверждении примерных показателей и критериев эффективности 

деятельности работников образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего образования, находящихся в ведении Комитета 

по образованию, и образовательных организаций, реализующих основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования, программы начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, находящихся в 

ведении администраций районов Санкт- Петербурга»; 



    - Приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. № 536 «Об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность».                

 - Уставом и другими локальными актами  ОУ. 

1.3.  Комиссия  является общественным органом и создается в целях коллегиального 

решения вопросов распределения и назначения  выплат стимулирующего характера 

работникам Образовательного учреждения. 

1.4. Комиссия создана для обеспечения объективности, гласности и открытости при 

распределении надбавок и доплат, премий и иных выплат работникам Образовательного 

учреждения с целью стимулирования их профессионального роста и повышения 

ответственности за результаты профессиональной  деятельности. 

      1.5. Настоящее Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат 

является локальным актом ОУ, принимается на общем собрании работников и 

утверждается приказом заведующего. 

 

2. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. Формирование чувства сопричастности каждого работника к общим результатам 

деятельности, регламентация и дифференциация объемов дополнительных выплат 

согласно результату труда работников Образовательного учреждения. 

2.2. Повышение исполнительской дисциплины, усиление материальной 

заинтересованности каждого работника в повышении качества образовательного 

процесса, развитие творческой активности и инициативы. 

2.3. Изучение аналитических материалов о качестве работы, выполняемой 

работниками ОУ. 

2.3. Усиление социально-экономической и правовой защиты работников 

Образовательного учреждения. 

                                        

3. Основные функции Комиссии 

 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

3.1. Обеспечивает действие механизмов установления стимулирующих надбавок за 

качество, интенсивность образовательной деятельности для педагогических работников, 

реализующих основную образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад Центрального района СПб «Радуга». 

3.2. Определяет размер персональных надбавок стимулирующего характера 

педагогическим работникам на определенный срок. 

3.3 Изучает и утверждает размеры премий, доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работника, надбавок за сложность, напряженность и высокое 

качество работы. 

3.4. На основании информации заведующего, заместителей заведующего по УВР и 

АХР, старшего воспитателя определяет размер премии работникам образовательного 

учреждения, согласовывает выплату материальной помощи. 

  

4. Состав и порядок работы Комиссии 

 

4.1. Комиссия является общественным органом и избирается на общем собрании 

работников ОУ путем открытого голосования. 

4.2. Состав Комиссии, состоящей из представителей администрации и 

педагогического коллектива, срок ее действия, количество ее членов определяется 

решением общего собрания работников и утверждается приказом заведующего 



дошкольного образовательного учреждения. Решения Комиссии принимаются  на 

основе открытого голосования путем подсчета простого большинства голосов. 

4.3. Срок действия полномочий членов Комиссии – учебный год и может быть 

продлен по решению общего собрания работников. 

4.4. Члены Комиссии избираются из числа работников Образовательного 

учреждения в количестве не менее 5 – 7 человек: председателя, секретаря, членов 

Комиссии. 

4.5. Комиссию возглавляет Председатель, который: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

- подписывает протокол; 

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии; 

4.6. Подготовку и организацию заседаний Комиссии осуществляет Секретарь. 

Секретарь Комиссии: 

- ведет делопроизводство и оповещает членов Комиссии о дате и времени ее 

заседания; 

- знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, ведет и 

подписывает протоколы Комиссии; 

4.7. Члены  Комиссии: 

- имеют право вносить предложения по улучшению работы Комиссии, по изменению 

и дополнению критериев оценки эффективности деятельности работников и выносить 

их на общее собрание работников. 

- участвуют в обсуждении и принятии решений; 

- регулярно принимают участие во всех заседаниях работы Комиссии; 

4.8. В своей работе члены Комиссии руководствуются «Положением о материальном 

стимулировании и иных выплатах работникам ГБДОУ детский сад  Центрального района 

СПб «Радуга». 

4.9. Комиссия  принимает решение о выплате надбавок большинством голосов 

открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов Комиссии. 

Решение оформляется протоколом. На основании протокола Комиссии  заведующий 

Образовательного учреждения издает приказ о надбавках.   

4.10. Работа Комиссии по оценке эффективности деятельности педагогов, состоит из 

следующих мероприятий: 

-проверки правильности подсчётов, сделанных работниками самостоятельно в ходе 

процедуры самооценки;  

-подсчета стоимости одного балла в денежном эквиваленте на конец расчетного 

периода оценки эффективности за месяц; 

-заполнения общей итоговой таблицы баллов по оценке эффективности;  

-ведения протокола заседания по итогам оценки эффективности для предоставления 

заведующему Образовательного учреждения.   

4.11. Комиссия имеет право: 

- изучать информацию, представленную заведующим Образовательного учреждения 

о нагрузке работников или материалы, являющиеся основаниями для снятия (или отказе 

в установлении) стимулирующих надбавок. 

4.12. Комиссия на своем заседании рассматривает представленные материалы и 

принимает решение о снятии (или отказе в установлении) стимулирующей надбавки 

работнику.  

4.13. При отсутствии или недостаточности финансовых средств заведующий вправе 

приостановить осуществление выплат работникам, уменьшить или отменить их выплату. 

 

 

                  



5. Порядок подачи и  рассмотрения апелляций на результаты  оценки работы 

работников Образовательного учреждения 

 

5.1. В случае несогласия работника с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности, данной Комиссией  по доплатам и надбавкам, он 

вправе подать апелляцию. 

5.2 Апелляция подаётся в письменном виде на имя председателя Комиссии по 

доплатам и надбавкам с указанием конкретных критериев и баллов, по которым 

возникло разногласие и документальных данных, подтверждающих неправомерность 

вынесенной оценки. 

5.3. Апелляция не может содержать претензий к составу Комиссии по доплатам и 

надбавкам и процедуре оценки. 

5.4. На основании поданной апелляции председатель Комиссии по доплатам и 

надбавкам в срок не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции, созывает для 

её рассмотрения заседание Комиссии по доплатам и надбавкам. 

5.5. В присутствии работника, подавшего апелляцию, члены Комиссии ещё раз 

проводят проверку правильности оценки, основываясь на представленных 

документальных данных, сверяя их с данными заведующего ОУ (оценочным листом 

результатов профессиональной деятельности работника), по результатам которых 

подтверждают данную ранее оценку, либо (если таковая признана недействительной) 

изменяют её. 

5.6. Оценка, данная Комиссией по доплатам и надбавкам  на основе результатов 

рассмотрения апелляции, является окончательной и утверждается решением Комиссии 

по доплатам и надбавкам.   

 

6. Ведение делопроизводства Комиссии 
6.1. В состав делопроизводства Комиссии  входят следующие документы: 

- анкеты самооценки; 

- итоговые таблицы баллов по оценке эффективности; 

- протоколы заседания Комиссии, который подписывают все члены Комиссии;   

6.2. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

6.3. Документация  Комиссии хранится в течение трех лет. 

 

7. Заключительные положения 

  

7.1.  Изменения и дополнения в настоящее Положение, а также его новая редакция 

принимаются решением общего собрания работников Образовательного учреждения и 

утверждаются приказом заведующего образовательным учреждением.                                             

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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