


9) присуждение призового места или сертификата за участие в конкурсах муниципального уровня ; 

10) средняя посещаемость в группе при плановой наполняемости; 

 11) интенсивность и напряжённость работы; 

 12) оформление музыкального зала к утренникам, спортивного к развлечениям; 

13) изготовление методических, наглядных обучающих пособий, нетрадиционного 

оборудования, оформление предметных зон в группах, залах; 

 14) проведение культурных и оздоровительных мероприятий с сотрудниками или 

родителями; 

15) качественное взаимодействие с родителями (по факту отсутствия задолжности по 

родительской плате, по факту своевременного предоставления документов на льготы и 

компенсации по родительской плате; 

16) стаж работы в сфере общего образования; 

  
Алгоритм деятельности Комиссии при установлении стимулирующих выплат. 

  

 Деятельность Комиссии при установлении стимулирующих выплат осуществляется в 

следующей последовательности: 

1) Разработка Регламента стимулирующих выплат, включающего критерии и 

механизмы определения достижений  работников ДОУ. 

2)   Организация оценочных процедур для дополнительного стимулирования 

работников в соответствии с периодичностью, установленной в Положении об 

оплате труда; 

3)   Внесение предложений по стимулирующим выплатам конкретным работникам. 

  
Обеспечение соблюдения принципа «прозрачности» при распределении                               

стимулирующих выплат. 
Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении стимулирующих 

выплат работникам осуществляется путем предоставления информации о размерах и сроках 

назначения и выплаты надбавок и премий. 

Решение Комиссии о назначении стимулирующих выплат доводится до сведения 

педагогического коллектива в публичной или письменной форме. 

Локальный акт (приказ по ДОУ), основанный на решении Комиссии, доводится до 

сведения работника под личную роспись. 

Обжалование решения Комиссии или локального акта осуществляется работником в 

установленном законом порядке. 

  

Протокол заседаний  комиссии. 
Секретарь комиссии ведет протокол заседания с момента его открытия и до момента 

окончания, исключая перерывы. 

В протоколе заседания указываются: 

- наименование общеобразовательного учреждения; 

- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 

- число членов, установленное для комиссии, и число членов, присутствующих на заседании; 

- вопрос повестки дня  

- краткая или полная запись выступления участника заседания; 

- результаты голосования, 

- подписи председателя и секретаря. 

Протокол заседания оформляется в 5-дневный срок.  

 
Хранение подлинников протокола заседания. 

Протоколы заседаний  комиссии хранятся в общеобразовательном учреждении и 

включаются в номенклатуру дел. Они доступны для ознакомления всем участникам 



образовательного процесса данного общеобразовательного учреждения за исключением 

случаев, когда  содержащаяся в них информация носит конфиденциальный характер. Решение 

об ограничении разглашения информации принимает  комиссия.  
 

Задачи Секретаря. 
Для организации и координации текущей  деятельности комиссии из числа её членов 

избирается Секретарь. Основными обязанностями  Секретаря являются: 
- оказание содействия председателю комиссии в исполнении им его функций, в том числе в 

установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания; 
- решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением заседаний 

комиссии; 
- обеспечение надлежащего уведомления членов комиссии о дате, времени и месте заседаний 

совета, повестке дня; 
- обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседания; 
- ведение и оформление протокола заседаний  комиссии; 
- доведение решений комиссии до всех участников образовательного процесса; 
- организация контроля исполнения решений комиссии, информирование председателя комиссии 

о ходе исполнения решений  комиссии; 
- ведение учета и обеспечение хранения документации комиссии, протоколов заседаний. 
  

 


