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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по распределению стимулирующего фонда

оплаты труда работников

1,. Общее положение

КомиссиЯ по распреДелению стимулир}.ющего фонда оплаты тРуда работников МК [ОУ
детский сад ктополек> создана для обеспечения объективности, гласности при
назначении доплат с целью их профессионatльного роста и повышения ответственности за

результат деятельности, развития инициативы, творчества работников.

1.1. Комиссия является избирательным органом и избирается на общем собрании

работников Учреждения, путем открытого голосования.

1.2. Состав комиссии утверждается заведующей доу.
1.3. Срок действия полномочий комиссии - 1 год и может быть продлен по решению
работников на общем собрании Учреждения.

1.4. Члены комиссии избираrот из числа работников Учреждения - председателя,

секретаря, членов комиссии.

1.5. Члены комиссии представляют интересы разньгх категорий работников, которые себя
зарекомеНдов{lJIИ хорошо, знакомы со спецификой работы всех категорий работников. В
своеЙ работе руководствуется тк рФ, Положениями, Правилами внугреннего распорядка
,ЩОУ и др. локальными акт€lми Учреждения.

1 . 6. Заведующая является председателем комиссии.

1,7. Заведующая доУ имеет право выскЕLзывать свое мнение с правом голосования.

2. Права и обязанности членов комиссии

2,1, Каждьй член комиссии имеет равные права, имеет право вносить предложения по

улг{шению работы комиссии, по изменению и дополнению критериев оценки
эффективНости деятельностИ работникОв и выносить на обсуждение общего собрания

работников.

2.2. ЧrенЫ ко}IиссиИ фиксируЮт решения в письменной форме - протоколы, знакомят

работникОв с решенИем комисСии в письМенной форме.

3. Организация работы комиссии. Введение документации



3,1, Комиссия собирается не реже 1 раза в 3 месяц. Заседания считается действительными
при количестве не менее 2lз состава, решения принимаются открытым голосованием
после обсуждения простым большинством.
з,2,В отсутствие председаТеля, комиссию возглавJUIет исполняющий обязанности
заведy'ощей доу, Во время нахождения членов комиссии в отпуске, свои полномочия
делегир}тот заведующей .ЩОУ или исполняющему обязанности заведующей.
3,3, На первом заседании комиссия после отгryска (сентябрь) заслушивает отчет о
вьшлатаХ за июнь- июлЬ от заведуЮщей илИ исполняЮщемУ обязанности заведующей.
3,4, Засе:ание ко\lиссии оформляется протоколом, который подписыв.ют все члены
комисси}l.

3,5, ПротОко,.'Ы н}}rеруются постранично, прошнуровыв.ются, хранятся у председатеJUI
комиссии.


