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Положение
о Комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам МБДОУ

«Детский сад №11 «Радуга»

1. Общие положения

1.1 .Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Радуга» 
(далее - Комиссия) является постоянно действующим органом.

1.2.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, приказами Департамента образования и 
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, приказами 
Департамента образования Администрации города Ханты-Мансийска, приказами по 
Учреждению и настоящим Положением.

1.3.Основными принципами деятельности Комиссии являются:
- компетентность;
- объективность;
- открытость;
- независимость;
- соблюдение норм профессиональной этики.

2. Функции и полномочия Комиссии
2.1. Комиссия рассматривает мониторинг основной деятельности работников 

организации, представленных руководителями структурных подразделений организации на 
Комиссию.

2.2. Комиссия вправе:
- осуществлять проверку достоверности материалов, представляемых 

руководителями структурных подразделений организации;
- пересматривать параметры и критерии мониторинга основной деятельности 

работников по инициативе членов Комиссии и (или) на основании представленных 
предложений руководителей структурных подразделений организации.

3. Порядок образования Комиссии
3.1 .Комиссия образуется:

- приказом Образовательной организации по установлению стимулирующих выплат 
работников организации.

3.2. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена 
возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на 
принимаемые Комиссией решения.

3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии.

4. Порядок работы Комиссии
4.1 .Основанием для проведения заседания Комиссии является повестка о заседания 

Комиссии.
4.2. В повестке об организации и проведении заседания Комиссии должна быть 

указана дата проведения заседания Комиссии.
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4.3. Секретарь Комиссии оформляет повестку об организации и проведении заседания 
Комиссии, решает организационные вопросы, связанные с подготовкой заседания 
Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания, о 
вопросах, включенных в повестку дня.

4.4. Секретарь Комиссии доводит представленные руководителями структурных 
подразделений организации материалы членам Комиссии.

4.5.Заседание Комиссии проводится не позднее 23 числа каждого месяца и считается 
правомочным, если на нем присутствует более половины общего числа ее членов.

4.6. Председатель Комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
- председательствует на заседании Комиссии;
- осуществляет общий контроль над реализацией принятых Комиссией решений.

В случае отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя Комиссии.

4.7. Итогом заседания Комиссии является решение об установлении размера 
стимулирующих выплат.

4.8. Секретарь Комиссии ведет протокол, в котором фиксирует ее решение и 
результаты голосования. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми 
присутствующими членами комиссии.

4.9. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае 
равенства голосов членов Комиссии голос председательствующего на заседании Комиссии 
является решающим.

4.10. При несогласии с принятым решением член Комиссии имеет право в 
письменной форме изложить особое мнение, которое прилагается к протоколу заседания 
Комиссии.

4.11 .Решение Комиссии оформляется в письменном виде и заносится в протокол, на 
основании которого издается приказ.

4.12.Приказ является основанием для начисления выплат работникам организации.
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