
               Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение 

 Горскинский детский сад комбинированного вида « Радуга» 

652780,  Российская Федерация, Кемеровская область, Гурьевский район,  

 с. Горскино, ул. Карла-Маркса, 12  тел.  32-2-91 

__________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

От 31.08.2015 года                                                                             № 140/3                                

Об утверждении Положения  

о комиссии по премированию 

  В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Положением о формировании и распределении фонда оплаты труда 

работников муниципального  бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения Горскинский детский сад комбинированного вида «Радуга»,  с 

целью установления премиальных выплат по итогам работы работникам 

учреждения из средств стимулирующего фонда 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Положение о комиссии по премированию (приложение 1). 

2.Утвердить состав комиссии по премированию на 2015 – 2016 учебный год: 

Председатель: О.Н. Макарова, воспитатель; 

Секретарь: Т.А. Пестерева, старшая м/сестра; 

Члены: 

Н.С. Скоромных, воспитатель, председатель профсоюзного комитета; 

О.Н. Пуряева, завхоз; 

Е.И. Сушенцева, машинист по стирке; 

Т.Н. Варенова, председатель Управляющего совета. 

3.Контроль за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий   МБДОУ   Горскинский детский сад « Радуга»: 

                                                                                     ________Т.А. Перьмякова 

 

 

 

 

 

 

 



приложение 1 

                                                                                

                                                                               Утверждаю: 

                                                                               Заведующий МБДОУ 

                                                                       Горскинский детский сад « Радуга» 

                                                                              ___________ Т.А. Перьмякова 

                                                                          «___» ____________  20___г. 

  

 

Положение о комиссии по премированию 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Комиссия по премированию (далее по тексту – Комиссия) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Горскинский детский сад комбинированного вида « Радуга» (далее - 

Учреждение) создана для установления премиальных выплат по итогам 

работы работникам учреждения из средств стимулирующего фонда. 

 

1.2.  Члены Комиссии избираются из числа работников Учреждения, вне 

зависимости от членства в профсоюзной первичной организации 

Учреждения, на Общем собрании трудового коллектива путем открытого 

голосования в количестве 5 человек из числа представителей разных 

категорий работников, с обязательным участием председателя профсоюзного 

комитета и председателя Управляющего совета. 

 

1.3.  Состав Комиссии утверждается приказом заведующего Учреждением 

на учебный год. 

 

1.4.  Председатель и секретарь Комиссии избираются на заседании 

Комиссии. 

 

1.5.  В своей работе члены Комиссии руководствуются  Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Положением о формировании и распределении 

фонда оплаты труда работников муниципального  бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Горскинский детский сад комбинированного 

вида « Радуга», а также настоящим Положением. 

 

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 работников Учреждения, и выносить их 

на обсуждение Общего собрания трудового коллектива. 

 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

3.1.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в месяц. 

 

3.2.  Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам 

работы по каждому работнику организации. Решение Комиссии 

согласовывается с профсоюзным комитетом и Управляющим советом. 

 

3.3. Работники учреждения имеют право присутствовать на заседании 

Комиссии, давать необходимые пояснения. 

 

3.4. Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных 

выплат по итогам работы открытым голосованием при условии присутствия 

не менее половины членов комиссии. 

 

3.5. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого 

руководитель учреждения готовит проект приказа, который согласовывается 

с профсоюзным комитетом и Управляющим советом. Нумерация протоколов 

ведется от начала учебного года. Протоколы хранятся у руководителя 

Учреждением. 

 

3.6. Члены Комиссии утверждают оценочный лист на премиальные 

выплаты по итогам работы и итоговую сумму баллов за определенный 

период, а также стоимость одного балла в рублях. 

 

3.7.  В спорных случаях члены Комиссии приглашают работника 

Учреждения для установления объективной оценки качества работы. 

 

3.8.  Заседание Комиссии считается действительным при количестве не 

менее 2/3 состава Комиссии. 

 

3.9.  В отсутствии председателя, Комиссию возглавляет заведующий 

Учреждением или исполняющий обязанности заведующего. 

 

 
 


