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1. Общие  положения  

1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по материальному 

стимулированию установлению доплат и надбавок, выплат премий и материальной помощи 

(далее - Комиссия). 

1.2. Состав Комиссии утверждается приказом Заведующего ГБДОУ. 

1.3. В состав Комиссии входят педагогические работники, представители  трудового 

коллектива. 

1.4. Комиссию возглавляет председатель. Председатель назначает секретаря Комиссии. 

2. Основные функции Комиссии  

Комиссия осуществляет следующие функции: 

- определяет размер доплат компенсационного характера работникам в пределах 

утверждённых учредителем ассигнований надтарифного фонда; 

- устанавливает размеры выплат (надбавок и доплат) стимулирующего характера: 

          * надбавки за эффективную деятельность педагогическим работникам на основании 

протоколов заседаний экспертной комиссии, 

          * доплаты за выполнение дополнительной работы, не входящей в круг основных 

обязанностей работника, 

           * надбавки за сложность, напряжённость и высокое качество работы; 

- устанавливает премиальные выплаты работникам дошкольного учреждения за успешное и 

качественное выполнение работ и заданий, 

- определяет размер материальной помощи работникам дошкольного учреждения. 

3. Порядок работы Комиссии  

3.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся 

ежемесячно, до 20  числа каждого месяца 

3.2. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель. Подготовку и организацию 

заседаний Комиссии осуществляет секретарь. Секретарь комиссии обладает правом голоса при 

голосовании.  

3.3. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии; 

- подписывает протокол Комиссии. 



 

 

 

3.4. Секретарь Комиссии: 

- собирает и обрабатывает документацию: 

- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии;  

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

деятельностью Комиссии; 

- организует заседания и ведет протоколы Комиссии; 

- формирует выписку из протокола заседания Комиссии и направляет ее заведующему 

ГБДОУ; 

- подписывает протокол Комиссии. 

3.5. Члены комиссии: 

- участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражают в письменной форме 

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

- инициируют проведение заседания Комиссии по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии. 

Член Комиссии обязан принимать участие в ее работе.  

Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях:  

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме;  

- при изменении места работы или должности. 

На основании протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии принимается 

решение о внесении изменений в состав Комиссии. В случае досрочного выбытия или вывода 

члена Комиссии из ее состава председатель принимает меры к замещению вакансии в 

установленном порядке. 
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