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            по ОКПО 530020340 

 

МБДОУ № 207 

 
 

Номер документа Дата 

       16/2 П 12.02.2015г 
 

Приказ 
 

О комиссии по установлению доплат и надбавок 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Красноярска и других локальных актов 

ДОУ  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить Положение о комиссии по установлению доплат и надбавок 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад  № 207», утвержденное Приказом №16/2 от 12.02.2015 г., (далее 

Положение), Приложение №1 

 2. Ознакомить с Положением всех работников Образовательной организации 

под личную подпись.  

3. Разместить Положение на официальном сайте образовательной 

организации.  

4.. Контроль и ответственность за выполнение приказа возлагаю на 

Кононенко Наталью Николаевну, заместителя заведующего. 

  

Заведующий МБДОУ       Балаева С.В. 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 



                                                       Приложение № 1 к приказу  МБДОУ № 207» 
                          от 12.02.2015 года № 16/2П 

 

ПРИНЯТ:  

Общим собранием работников 
образовательного 

 учреждения МБДОУ  №207  

Протокол № 02 от 12.02.2015 г.  
 

УТВЕРЖДАЮ:  

Приказом по МБДОУ  №207  
Заведующий ___________С.В. Балаева 

 

УЧТЕНО:  

мотивированное мнение выборного 
 органа первичной профсоюзной организации 

 МБДОУ  №207   

________________Перминова Е.Ю.   

 

 

Положение о комиссии по установлению доплат и надбавок 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 207» 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано для муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад  № 207» (далее по 

тексту- ДОУ), в соответствии со следующими нормативными правовыми 

актами: 

 • Федеральным Законом от 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными действующими федеральными и 

региональными нормативными документами;  

1.2. Комиссия по установлению доплат и надбавок (далее – Комиссия) 

создана для обеспечения объективности, гласности и открытости при 

распределении надбавок и доплат, премий и иных выплат работникам ДОУ, с 

целью стимулирования их профессионального роста и повышения 

ответственности за результаты деятельности, развития инициативы и 

творческой активности, профессионального мастерства.  

1.3. Комиссия является общественным органом и избирается на общем 

собрании трудового коллектива путем открытого голосования.  

1.4.Состав комиссии утверждается приказом руководителя ДОУ.  

1.5.Срок действия полномочий членов комиссии - до шести месяцев и может 

быть продлен по решению трудового коллектива на общем собрании.  

1.6.Члены комиссии избираются из числа работников трудового коллектива 

вне зависимости от членства в профсоюзной организации в количестве не 

менее 5 человек: председателя (заместитель заведующего ДОУ – должность 

не выборная), заместитель председателя комиссии, секретаря комиссии и 

членов комиссии. В состав комиссии входит представитель профсоюзного 

комитета ДОУ.  

1.7.Члены комиссии представляют интересы разных категорий сотрудников, 

которые хорошо знакомы со спецификой работы административно-

управленческого состава, педагогического состава, медицинского персонала, 

младшего обслуживающего (технического) персонала.  

1.8. В своей работе члены комиссии руководствуются «"Положением о 

материальном стимулировании и иных выплатах работникам", "Положением 

о премировании работников" МБДОУ № 207 



 2. Права и обязанности членов комиссии. 

2.1.Каждый член комиссии имеет равные права. 

 2.2.Каждый член комиссии имеет право вносить предложения по улучшению 

работы комиссии, по изменению и дополнению критериев оценки 

эффективности деятельности сотрудников и выносить их на обсуждение 

трудового коллектива.  

2.3.Члены комиссии фиксируют свое решения в письменном виде в 

ежемесячном Отчете об эффективности деятельности работника ДОУ для 

установления надбавки стимулирующего характера за важность, качество, 

интенсивность и результаты работы, а затем в форме Протокола, а также 

знакомят трудовой коллектив о решениях комиссии в письменной форме.  

3. Организация работы комиссии. Ведение документации.  

3.1.Комиссия собирается не реже 1 раза в месяц, в кабинете  заместителя 

заведующего.  

3.2.Заседание комиссии считается действительным при количестве не менее 

2/3 состава, решение о выплатах принимается открытым голосованием, после 

обсуждения простым большинством.  

3.3.В отсутствии председателя, комиссию возглавляет заместитель 

председателя.  

3.4.Во время нахождения членов комиссии в отпуске свои полномочия они 

делегируют членам коллектива, желающим их заменить на время отсутствия.  

3.5.Заседания комиссии оформляются Протоколом, который подписывают 

все члены комиссии.  

3.6. Протоколы хранятся у руководителя ДОУ и (или) председателя 

комиссии.  

3.7. Комиссия по установлению доплат и надбавок работает финансовый год 

и  членам комиссии может быть назначено вознаграждение в виде 

установления надбавки стимулирующего характера (за фактически 

отработанное время в комиссии в течение года). 


