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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  «СКАЗКА» п.г.т. УРЕНГОЙ  ПУРОВСКОГО  РАЙОНА 

629860,  Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский  район, п.г.т.Уренгой, 5 мкр. .дом  17, 

 тел. (34934) 9-18 -54, факс: 9-26-67  E –mail:  urengoiskazka@gmail.com 

 

 

                                                                   ПРИКАЗ 

 

от  15 января  2015г                                                                                                      № 007 - П 

 

                       Об  утверждении «Положения о комиссии по распределению  

              фонда  надбавок  и доплат в МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой 

 

             С целью обеспечения единого порядка работы Комиссии  по распределению фонда 

надбавок в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района. На 

основании решения Общего собрания трудового коллектива  № 01 от  15.01.2015 года,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить «Положение о комиссии по распределению фонда надбавок и доплат 

работников МБДОУ» ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой» (Приложение). 

2. Организовать работу комиссии согласно данного положения. 

3. Разместить данное Положение на сайте ДОУ в срок до 20.01.2015 года.                                                                                    

4. Контроль  исполнения  приказа  оставляю  за  собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                           О.В. Брёхова 

 МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой                                                         
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Приложение  

к приказу № 007-П 

от 15.01.2015 года 

 

           Положение 

                        о комиссии по распределению фонда надбавок и доплат  

                       В МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой 

 

1. Общие положения. 

Настоящее Положение о комиссии по распределению фонда надбавок и доплат 

работникам МБДОУ «ДС КВ «Сказка» п.г.т. Уренгой  (далее - Положение) разработано на 

основании методических рекомендаций Минобрнауки России по разработке органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления показателей эффективности деятельности государственных 

(муниципальных) учреждений в сфере образования, их руководителей и отдельных 

категорий работников от 18.06.2013, Постановления Администрации Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 20.03.2008 №113-А "О фонде надбавок и доплат работников 

государственных образовательных организаций", в соответствии с «Положением о фонде 

надбавок и доплат» утвержденным приказом заведующего ДОУ № 100-П от 25.08.2014 

года. 

1.1. Положение определяет порядок работы Комиссии  по распределению фонда 

надбавок и доплат работникам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Сказка» п.г.т. 

Уренгой Пуровского района (далее – ДОУ).  

 

2.  Цели и задачи Комиссии. 

2.1. Цели Комиссии: 

 мониторинг  качества работы работников ДОУ; 

 стимулирование результативного и качественного труда работников ДОУ; 

 обеспечение справедливой оценки  работников ДОУ за выполнения 

дополнительных работ не входящих в круг основных обязанностей работников 

ДОУ. 

2.2. Задачи Комиссии: 

 расчёт, распределение и установление стимулирующих выплат работникам 

Учреждения в соответствии с утверждёнными и согласованными критериями, 

количественными и качественными показателями их трудовой деятельности; 

 работа по мере необходимости, над совершенствованием критериев и показателей 

распределения ФНД. 

3. Состав Комиссии и порядок ее работы. 

3.1. В состав комиссии по фонду надбавок и доплат входят: заведующий, руководители 

структурных подразделений, представитель первичной профсоюзной организации, 

делопроизводитель, два представителя педагогического состава, два представителя 

младшего обслуживающего персонала и представитель родительской общественности. 
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3.2. Персональный состав Комиссии определяется на Общем собрании трудового 

коллектива открытым голосованием, в январе на один календарный год. Ее состав 

утверждается приказом руководителя. 

3.3. На первом заседании Комиссия выбирает из своего состава председателя и 

секретаря. 

3.3.1. Председатель  Комиссии: 

 проводит заседания Комиссии; 

 распределяет обязанности между членами  Комиссии; 

 предварительно изучает документы и представляет их на заседании комиссии; 

3.3.2. Секретарь Комиссии: 

 оказывает содействие председателю Комиссии в исполнении им его функций, в том 

числе в установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания; 

 решает организационные вопросы, связанные с подготовкой и проведением 

заседаний Комиссии; 

 уведомляет членов Комиссии о дате, времени и месте заседаний, повестке дня; 

 оформляет протоколы заседаний  Комиссии. 

3.3.3. Комиссия: 

 рассматривает материалы по самоанализу деятельности работников в соответствии 

с утвержденными критериями; 

 осуществляет анализ и оценку результатов мониторинга профессиональной 

деятельности работников по утвержденным критериям и показателям, 

позволяющий провести рейтинговый подсчет баллов; 

 запрашивает дополнительную информацию о деятельности работника в пределах 

своей компетентности;  

 принимает решения о соответствии количества баллов  установленным критериям; 

  на основании всех материалов  Комиссия определяет максимальное количество 

баллов каждому работнику. 

3.4. Ежемесячно в срок до 10 числа, работники ДОУ подают в Комиссию оценочные 

листы. 

3.5. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся с  10 по 13 число каждого месяца. 

3.6. В процессе рассмотрения оценочных листов работников, Комиссия осуществляет 

проверку оценки деятельности по каждому работнику, подсчитывает количество 

набранных баллов каждым  работником отдельно и общее количество баллов 

набранных работниками ДОУ по категориям работников.  

3.7. При отсутствии оценочного листа по вине работника, оценку деятельности 

данного работника Комиссия не осуществляет. 

3.8. Заведующий, заместители, медсестра представляют комиссии аналитическую 

информацию о показателях результативности деятельности работников вверенных им 

подразделений, являющуюся основанием для осуществления выплат из ФНД. 

3.9. Расчет стоимости одного балла производится следующим образом: сумма средств, 

предусмотренных на выплаты стимулирующего характера для каждой категории 

работников, делится на количество набранных работниками баллов. Исходя из 

количества набранных работником баллов, производится определение суммы выплат 

из ФНД: стоимость одного балла умножается на количество установленных баллов для 

каждого работника. 

3.10. Заседание Комиссии оформляется протоколом. 
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3.11. Протокол направляется  заведующему ДОУ  для рассмотрения и согласования. 

3.12. На основании протокола Комиссии, заведующий ДОУ издает приказ о 

распределении выплат из ФНД.  

3.13. Каждый работник знакомится с приказом под подпись. 

3.14. Работник  вправе подать в  Комиссию обоснованное письменное заявление о своем 

несогласии с оценкой его профессиональной деятельности в течение 3 дней с момента 

ознакомления с приказом. Комиссия обязана принять обоснованное письменное 

заявление работника о его несогласии с оценкой результативности его 

профессиональной деятельности. Комиссия обязана проверить обоснованность 

заявления работника и дать ему аргументированный ответ по результатам проверки в 

течение трех дней после принятия заявления работника. В случае установления в ходе 

проверки факта, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности 

работника, Комиссия принимает меры для исправления допущенной ошибки. 

 

4. Ответственность членов Комиссии. 

4.1. Члены Комиссии несут ответственность за принятые решения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

  

Положение принято на Общем собрании трудового коллектива 

Протокол  № 1 от 15.01.2015 года. 

 


