


                      Организация деятельности комиссии  

по материальному стимулированию НСОТ 

 

1.1. Комиссия по материальному стимулированию НСОТ открывается 

(закрывается) приказом заведующего организации. 

1.2. В состав комиссии по материальному стимулированию НСОТ 

входят 5 человек, представители всех групп работников организации 

(администрация; педагогические работники: воспитатели, узкие специалисты; 

обслуживающий персонал: младшие воспитатели, работники кухни и другие 

работники).  

1.3. Состав комиссии по материальному стимулированию НСОТ 

избирается путем тайного голосования работников организации, сроком на 

два квартала. 

- состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить 

возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять 

на принимаемые комиссией решения. 

- при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности 

члена комиссии, которая может привести к конфликту интересов при 

рассмотрении вопроса, включенного в повестку заседания комиссии, он 

обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий 

член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 

- все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. 

В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 

председателя комиссии. 

1.4. Комиссия по материальному стимулированию НСОТ собирается 

ежемесячно с целью материального стимулирования работников организации 

на основе самооценки труда работников организации. Заседания комиссии по 

материальному стимулированию НСОТ являются открытыми для любого 

работника.  

1.5. По мере необходимости допускается работа внеочередных 

заседаний комиссии по материальному стимулированию НСОТ (для решения 

срочных вопросов, связанных с распределением стимулирующих надбавок, 

спорных вопросов связанных с решением комиссии, разработкой локальных 

актов или других нормативных документов, регламентирующих новую 

систему оплаты труда работников и для решения иных вопросов, связанных с 

новой системой оплаты труда). 

1.6. Оценочная деятельность комиссии проводится в соответствии с 

положением организации «О формировании системы оплаты труда и 

стимулирования работников муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 319 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению 

развития детей». 



1.7. По итогам работы комиссия представляет предложения 

материального стимулирования работников организации за отчетный период 

(месяц, квартал, год), в процентном соотношении к окладу работника. 

1.8. Решение комиссии по материальному стимулированию НСОТ 

доводится до сведения работников в индивидуальном порядке в письменном 

виде. 

1.9. Обязательным считается только то решение комиссии по 

материальному стимулированию НСОТ, которое утверждается приказом 

заведующего организации. 

1.10. Обжалование решения комиссии проводиться по письменному 

заявлению работника, на внеочередном заседании комиссии с привлечением 

заведующего организации, представителя трудового коллектива 

(председателя профсоюзной организации или члена профсоюзного комитета), 

самого работника. 

1.11. Срок хранения протоколов по выплатам стимулирующего 

характера работникам организации (соответствующие Приложению № 4 

Приложения № 2) - 6 месяцев. 

 

2. Порядок установления выплат стимулирующего характера 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах 

средств  стимулирующей части фонда заработной платы.  

2.2.Часть стимулирующего фонда (если за отчетный период фонд 

израсходован не в полном объеме) переносится на следующий период.   

2.3.Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются на основании критериев, разработанных в настоящем 

положении по каждой группе работников организации, в соответствии с 

Положением организации «Об оплате труда работников муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 319 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 

физическому направлению развития детей».  

2.4. Стимулирующая часть заработной платы назначается работнику 

руководителем организации (приказом) по результатам деятельности 

коллектива за каждый отчетный период. 

2.5. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются 

руководителем на основании заключения комиссии по материальному 

стимулированию НСОТ. 
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