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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№27 Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» 

 

 

 

 
 

   

           ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по установлению  выплат компенсирующего и 

стимулирующего характера работникам 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 27 Московского района Санкт-Петербурга 

«Надежда» 
 

1.  Общие положения 

1.1. Настоящее    положение   регламентирует   порядок   организации   работы    

комиссии по установлению выплат компенсирующего и стимулирующего характера 

работникам ГБДОУ д/с № 27  Московского района Санкт-Петербурга «Надежда» (далее - 

Комиссия). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации (с изменениями на 19 декабря 2022 

года) (редакция, действующая с 1 марта 2023 года); 

-  Законом Санкт-Петербурга от 12.10.2005 №531-74   "О системах оплаты труда 

работников государственных учреждений Санкт-Петербурга"(с изменениями на 24 апреля 

2018 г.); 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 8 апреля 2016 года № 256 

«О системе оплаты труда работников государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга и государственных организаций Санкт-Петербурга, осуществляющих 

деятельность по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся» (с изменениями на 10 февраля 2023 года); 

- Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 06 

декабря  2017 г. N 3737-р «О мерах по реализации постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 08 апреля 2016 г. №256» (с изменениями на 2 июня 2021 года). 

1.3.   Комиссия создается приказом заведующего ГБДОУ д/с № 27 «Надежда». 

 

2.  Задачи Комиссии 

Задачей Комиссии является определение достижений работниками ГБДОУ д/с № 27 

«Надежда» конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных 

услуг (выполнения работ). 

 

3. Функции Комиссии 

Основной функцией Комиссии является определение набора показателей 

эффективности применительно к конкретному работнику ГБДОУ д/с № 27 «Надежда» и  
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назначение на этой основе выплат стимулирующего характера. 

 

4. Организация работы комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся  один раз в месяц. Даты работы 

Комиссии определяет председатель, или, в его отсутствие, заместитель председателя 

Комиссии. 

4.2. Комиссия рассматривает материалы, представляющие результативность 

деятельности работников ГБДОУ д/с № 27 «Надежда». Материалы  готовятся  и  

передаются   в  Комиссию руководителями подразделений ГБДОУ д/с № 27 «Надежда»;  

срок   подачи документов - не позднее чем за 3 дня до заседания Комиссии.  

4.3. Члены Комиссии производят оценку представленных материалов и принимают 

решение об уровне достижения каждого показателя.  

4.4. Стимулирование педагогических работников осуществляется по балльной 

системе. 

 4.5. Денежный вес (в рублях) каждого балла определяется на каждом заседании. 

4.6. Количественный и персональный состав Комиссии определяется заведующим  

ГБДОУ д/с № 27 «Надежда» по согласованию с представительным органом 

уполномоченным работниками ГБДОУ д/с № 27 «Надежда», но не может быть менее трех 

человек. В состав комиссии входят представители от каждого подразделения ГБДОУ д/с № 

27 «Надежда». Из числа членов Комиссии на первом заседании избираются председатель и 

секретарь. 

4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем  присутствуют 

не менее двух третей членов Комиссии. Комиссия принимает решение простым 

большинством голосов. 

4.8. Решение Комиссии оформляется протоколом.  На  основании  протокола 

издается приказ заведующим  ГБДОУ д/с № 27 «Надежда» об установлении выплат 

стимулирующего характера. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1.  Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников 

образовательного учреждения  и утверждается заведующим ГБДОУ. 

5.2. Положение действует до принятия новой редакции. 

            5.3. После внесения изменений в настоящее Положение или принятие его в новой 

редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу и хранению не подлежит. 

 

 

 

 


