
 
 



 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о комиссии по урегулированию вопросов оплаты труда (далее – 

Положение) работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида № 92 «Чебурашка» г. Воркуты (далее – 

ДОУ) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением администрации МО ГО «Воркута» от 10.04.2013г. № 1558 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений образования», Постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 08.07.2013г. № 2359 «О внесении изменений в 

постановление администрации МО ГО «Воркута» от 10.04.2013г. № 1558 «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений образования», Постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 13.09.2013г. № 2969 «О внесении изменений в 

постановление администрации МО ГО «Воркута» от 10.04.2013г. № 1558 «Об оплате 

труда работников муниципальных учреждений образования», Постановлением 

администрации МО ГО «Воркута» от 19.09.2013г. № 3016 «О внесении изменений в 

постановление администрации МО ГО «Воркута» от 16.04.2012г. № 448 «О некоторых 

вопросах оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования городского округа «Воркута», Положением об оплате труда работников 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 92» г. Воркуты, утвержденного 

приказом от 29.08.2014г. № 262, «Положением о выплатах стимулирующего характера 

работникам муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №92 «Чебурашка» г.Воркуты», утвержденного 

приказом от 29.08.2014г. № 262. 

1.2. Целью настоящего Положения является упорядочение работы комиссии по 

определению размера выплат стимулирующего характера работникам ДОУ (далее – 

комиссия). 

1.3. Определение размера выплат стимулирующего характера работникам ДОУ, 

является средством материального стимулирования работников, стимулирования  

эффективного развития ДОУ, их творческой активности и повышения качества 

образовательного процесса, а также качества выполняемых работ. 

 

2. Порядок работы комиссии 

 

2.1. Определение размера выплат стимулирующего характера работникам ДОУ, 

устанавливаются комиссией по показателям качества выполняемых работ и показателям 

интенсивности и высоких результатов работы, разработанным в соответствии с 

Положением о выплатах стимулирующего характера работникам муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 

вида №92 «Чебурашка» г.Воркуты. 

2.2.  Персональный состав комиссии утверждается приказом заведующего ДОУ на 

неопределенный срок до изменения состава комиссии. 

2.3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов комиссии. Все члены 

комиссии при принятии решений обладают равными правами. Секретарь комиссии 

назначается председателем из числа членов комиссии. 

2.4. Дата, время и место заседания комиссии определяются председателем комиссии. 

2.5. Заседание комиссии считается правомочным, если в работе комиссии 

принимают участие не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

2.6. На заседание комиссии могут быть приглашены иные лица, которые могут 

давать устные или письменные пояснения, дополнения по показателям качества 



выполняемых работ, показателям интенсивности и высоких результатов работы 

работников ДОУ. 

2.7. Члены комиссии в ходе определения размера выплат стимулирующего характера 

работникам ДОУ вправе запрашивать от других лиц документы и сведения, имеющие 

значение для работы комиссии.  

2.8. Членами комиссии заполняются карты распределения стимулирующих выплат 

по должностям по показателям качества выполняемых работниками работ и показателям 

интенсивности и высоких результатов работы (приложения к Положению выплатах 

стимулирующего характера работникам. 

2.9. Решения комиссии оформляются протоколом, подписанным председателем 

комиссии и секретарем. 

2.10. Установленные комиссией выплаты стимулирующего характера утверждаются 

приказом  заведующего ДОУ.  

2.11. Копия приказа заведующего ДОУ направляется в МУ «Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия» для осуществления доплаты работникам ДОУ за счет и в 

пределах средств фонда оплаты труда ДОУ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


