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1. oбщие ПoЛofl(eния

1.1. Haстoящее Пoлox<ение paЗpaбoTal{o B сooTBеTcTBИvI с

ПoстaIIoBЛrIIиеM aдМинисTpaЦИИ ГopoДa тu'бo.u oT 05.06.20|5 J\b4362 (oб

yTBеp,tцении Пpимеpнoгo пoлoтtЪния (oб oПЛaTе TpyДa paбoTникoB

MyIIициПzlJIЬItЬIx oбpaзoвaTеЛЬньIx opГallизaций. Пoлorкение oIIpr.цеJIяrT

пpaвoвoйcTaTyс ,oc I IoBHЬI rЗaДaЧИ)
pеГJIaMrнT paбoTЬI кoMиссии.

ПoЛoжЕ,ниE

IIеЗaBисиМoсTЬ, coбЛIoДение нopM ПpoфеcсиoIIaJIЬI{oй эTики.

кoЛЛегиaЛЬHЬIМ

ПpеДсrДaTеЛь кoMиccvTИ, секpеTapь и ЧЛенЬI

o рaбoTе кolvlиссии Пo oПЛaTr TpyДa paбoTHикoB lvlyнициПaЛЬнoгo

бroджетнoгo ДoшIкoЛьнoгo oбpaзoвaTrЛЬнoгo yЧ ре)кДен ия <</ЦеTский сa.ц

|.2. oснoвньrми ПpинциПaMи paбoTЬI кoMиссии яBJIяIOTсЯ

кoМIIеTeнTI{oсTЬ' oбъективнocTЬ, кoЛЛrгиaЛЬнocTЬ' oTкpьITocTЬ,

opГaнoМ,
1.3. Кoмиссия ЯBIIЯeTcЯ

3. Coстaв кoN{иссии

3.1. Coстaв кoMиссии фopмиpyется иЗ ПprДсTaBиTеJIrи

oбpaзoвaтеЛЬнoГo yЧpеxtдения, ПpеДстaBт4TeJIЯ ПpoфсoЮзнoГo opГaнa.
Bxo.цяT:

3.2. B сoсTaB кoМиссии
кoMисcии.

кoМиссииз.3. ПеpсoнaJIЬIIЬIЙ сoсTaB

ДrйcTByIoщиM B сooTBеT ITBI4И с Пoлorке}IиеM o кoМиссии.

2. OснoвньIе цeЛи и зaДaЧи кolvlиссии

2.|. oценкa prЗyJrьTaToB ДrяTеJIЬнoсTи paбoTникoB

МyнициП€UlЬнoГoбro.ц>кeтнoГoДoшкoJlЬнoГo обpaзoвaтеЛЬнoГo )ЧpеxtДения

<,{eтский caД <<Беpёзкa)> ДIя Уc^ГaHoBЛеIIия ПoBЬIшIaIoщиx кoэффициентoв,

сTиМyЛиpyloщиx BЬIПЛaT B Пpе.цеЛax фoндa oплaTЬI TpyДa. oбеспечение

ПopЯДкaI IpoBr .ценияПpoцeДypЬIycTaHoBJIeIc .ИЯГIoBЬIшaIoщиx
*o,66,циенT08' сTиМyЛиpyloщиx BЬIПJIaT B IIoЛнoМ сoOTBеTсTB.ИИ с

ПoJIoxtеHиrM oб oПЛaTe Tpy.цa paбoTникoB МyIIициПaJIЬIIoгo бюДжетнoгo

.цoшкoЛЬHoГo o бpaзовaтeЛЬнoГo yЧpеxt.цен ИЯ <<ДeT cКИЙ caД, <<Б ep ёзкa>>.

2.2. oбеспеЧение сoблro.цения ПpинциПa Гoсy,цapсTBеIIнo-

oбщественнoГoyПpaBЛеHиЯ ' I IpoЗpaчнoсTиt lpиpaсПpе.цr l l eЕv lИ
сTиМyЛиpyЮщиx и кoMПrHсaциoннЬIx BЬIIIJIaT и пpoфессиoн€LJIЬIIoй этики.

ПpикaзoМ pyкoBoДиTеJIя oбpaзoвaтелЬHoГo yчpежДения.

yTBеpж,цaeTся



ГpaфикoМ' кoTopЬIй ЯBЛЯeTcЯПpиЛo)кrниr к Пpик€tзy oб yтвеpтсДeНИИ coсTaBa
кoМиссии Пo oПЛaTе Tpy.цa.

СeкpетapЬ кoМиссии:
. oбеспеЧиBaеT opГaнизaциoIIHyIO И TеxниЧескylo

ЗaceДaНИЯ Кo\Лт4ccИИ;
. oфopмляеT ПpoToкoЛЬI ЗaceДaшИЙ кoмиccии;

ПoДГoToBкy

Пo.цгoTaBЛиBaеT ПpoекTЬI ПpикaзoB o0
ПoBЬIшIaIoщиx кoэ ф фициентoB' сTиMyлиpyЮщиx BьIПлaT.

кoМиссии
пo.цПисЬIBaеTся

4.4. Pешение офopмляется
кoтopьtй
сeкpeтapём

oOpaзoBaTеЛьнoГo yчpeжДеHия ИЗДaeT I]pик€tЗ' с кoTopЬIМ

ДoЛяtнЬI бьlть oЗнaкoМJIeIIЬI Пoд pocПиcЬ.

И чЛrнaМи кoМиссии, ПpиниNIaBIIIиМи
ГoЛoсoBaIIии.

4.5. Pешение ПpиниМarTся бoльшинсTBoМ ГoЛoсoB oTкpьITьIM
ГoЛoсoBal{иеМ И cЧИTaeTсЯ ПpинЯTЬIM' ecЛИ B ГoЛocoBarIИИ yчaсTBoBaЛo не
Мrнre ДByx тpетeй сoсTaвa кoMиссии. Пpи сTиМyЛиpoBaHI4уI paботникa,
яBЛяIoщегoсЯ чЛенoМ кoМиссии, pa6oтник B гoЛoaoBaшИkl I{r yЧaсTByеT.

4.6. Пo pезyЛьTaTaМ ЗaceДaьтИЯ кoМиссии зaвеДyroщий

4.6. PaзмеpЬI yсTaI{oBЛеI{нЬIx ПoBЬIцIaЮщиx кoэффициrнТoB .цoBoДЯTсЯ

Дo сBеДения paooTIIикoB Пepсoн€tJlЬI{o Пo.ц poсПиcЬ.

5. Пpaвa и oбязaннoсTи ЧЛеHoB кolvlиссии
5. 1 . ЧлeнЬI кoMиссИИ ИNIeIoT ПpaBo:

- ЗaПpaшивaть нeoбxoДиМylo инфopмaциro (peзyJIЬTaTЬI : кol{TpoЛя,
МoI{иTopиHГa, сoцoПpoсa, кo}Iкypсa И T.Д,.);
. IIpoBoДить сoбесeДoвallиe c paбoтникoм.

5.2. ЧленЬI кoMиссии oбязaньl:
- o беспеч ИBaTЬ o бъектив}loсTЬ IIpkIНЯTИЯ p rшения Пo yсTaHoBлениЮ
paбoтникaм IIoBЬIшa}oщиx кoэффициеI{ToB' сTиMyЛиpyloщиx BЬIIIЛaT;
- ЗaщищaTЬ IТpaBa paOoTIIикoB;
- oбеспечИBaTЬ сoци€LПЬнyЮ Зaщищённoсть paбoтникoB пyтём
pеЕLЛизaцkILI Их ПpaB нa диффеpенциpoBal{нyК) oПЛaTy Tpy.цa B зaBисиMoсTи oT

pa0OTIIики

4. Pеглaмент paбoTЬI кoПtиссии
4. 1 .Pyкoвo.цсTBo paбoтoй кoмиссией
4.2. ЗaceдaшИЯ кoМиссии ПpoBo.цяTся

oсyщесTBЛЯеT её пpедсе.цaTеЛЬ.
B сooTBrTcTBИИ с yтBеp)кДеннЬIМ

ycTa}IoBЛeЕkтИ

ПpoToкoЛoM'
ПpеДсе.цaTеЛеM'

YIacTуIa B

pезyЛЬTaTa и кaчесTBa Tpy.цa.


