
Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка детский сад  №11 «Матроскин» 

городского округа Спасск-Дальний 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

от 23. 08. 2022 года                                   г.Спасск-Дальний                             №140 

 

О назначении комиссии по  

распределению стимулирующих  

выплат работниками МБДОУ ЦРР  

детский сад №11 «Матроскин» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1.Назначить комиссию по распределению стимулирующих выплат  

педагогическим работникам в следующем составе: 

Председатель : Байтолоха Е.А.: 

-секретарь и члены комиссии определяются согласно Приложения №1 к 

настоящему приказу Председателем комиссии самостоятельно 

2. Комиссии осуществлять заседания не реже 1 раза в месяц, не позже 15 

числа 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется:  

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" (с изменениями); 

-Трудовым Кодексом РФ (с изменениями) 

-приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года N 1155 « Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (с изменениями на 21 

января 2019 года); 

- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 

года N 544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" (с 

изменениями на 5 августа 2016 года); 

-приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от 10 января 2017 

года N 10н «Об утверждении профессионального стандарта "Специалист в 

области воспитания"; 
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- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от 24 июля 2015 г. 

N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог 

(психолог в сфере образования)"; 

 - приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от 5 декабря 2018 

года N 769н  «Об утверждении профессионального стандарта "Няня (работник 

по присмотру и уходу за детьми)"; 

-Уставом МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

- Положением о собрании трудового коллектива МБДОУ ЦРР детский сад 

№11 «Матроскин»; 

-  Положением о порядке распределения стимулирующих выплат работникам 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин»; 

-Положением о внутренней оценке качества дошкольного образования в 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин». 

3. Комиссия распределяет выплаты за качество выполняемых работ, выплаты 

за интенсивность и высокие результаты, иные поощрительные и разовые 

выплаты 

4. Председатель Комиссии руководит деятельностью комиссии, осуществляет 

приём документов, ведет их регистрацию, готовит заседание комиссии, 

знакомит членов комиссии с представленным материалом. 

5. Секретарь Комиссии оформляет протоколы заседаний комиссии по 

распределению стимулирующих выплат за отработанный период 

6. Члены Комиссии обязаны: 

-участвовать в заседания Комиссии; 

-выполнять поручения, данные Председателем; 

-обеспечивать объективность принимаемых решений. 

Комиссия на основании всех материалов мониторинга,  представляемых на 

рассмотрение,  составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов и 

итоговый суммы стимулирующих выплат. 

7.   Размер текущего стимула (S) определяется по формуле S=К*Р, где 

К – количество набранных баллов по показателям; 

Р – стоимость одного балла. 

      Стоимость одного балла зависит от имеющегося фонда премирования, 

рассчитывается по формуле: сумма средств стимулирующих выплат делится 

на количество баллов набранных по категориям и показателям качества 

выполненной работы . 

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Заведующий                                                                                            Л.В.Савело 
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Приложение №1 

к приказу от 23. 08. 2022 года                                   

№140 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

педагогических работников представленных  в состав комиссии для 

плановых заседаний на 2022 год 

 

№ ФИО месяц 

1 Боровик Е.А., Лысенко Т.В. январь 

2 Паламарчук Е.Н., Пак Д.С. февраль 

3 Кобец С.Е., Хитренко А.С. март 

4 Сташко Д.А., Мех А.А апрель 

5 Петрина Е.С., Паламарчук Е.Н., май 

6 Шагако Ю.Д., Хитренко А.С. июнь 

7 Васильева А.М.,Шелевая К.С. июль 

8 Боярова В.Э., Боровик Е.А. август 

9 Папошникова Ю.Д., Шагинян Ц.С. сентябрь 

10 Коршенкова В.А., Паламарчук Е.Н. октябрь 

11 Боровик Е.А., Лысенко Т.В. ноябрь 

12 Кобец С.Е., Петрина Е.С. декабрь 

 

 


	-Трудовым Кодексом РФ (с изменениями)
	- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 года N 544н «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования...
	- приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  от 24 июля 2015 г. N 514н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог-психолог (психолог в сфере образования)";

