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Положение 

о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда ра- 

ботников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо- 

вания «Центр технического творчества и профессионального обучения» 

 
 

от 24.11.2014 г. №   
 

 

I. Общие положения 

1.1. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников МБУ ДО «ЦТТ и ПО» (далее – Комиссия) создается в целях 

мониторинга и оценки качества работы работников учреждения. 

 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством, норма- 

тивными актами федерального, регионального и муниципального уровней, Уста- 

вом МБУ ДО «ЦТТ и ПО», Положением об оплате труда, Положением о распреде- 

лении стимулирующей части фонта оплаты труда работников МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО», а также настоящим положением. 

 

1.3. Основными задачами Комиссии являются: 

 создание условий для объективного распределения стимулирующей части 

ФОТ между работниками учреждения. 

 рассмотрение и согласование предоставляемых оценочных листов 

 оценка выполнения утвержденных критериев и показателей результативности 

и эффективности работы работников. 

 оценка результатов деятельности работников в соответствии с критериями. 

 

II. Компетенции комиссии 

2.1. Основная компетенция Комиссии - распределение стимулирующей части 

фонда оплаты труда в соответствии с Положением о распределении стимулирую- 

щей части фонда оплаты труда работников МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 

 

2.2. Комиссия осуществляет анализ представленных работниками и администра- 

цией результатов профессиональной деятельности по установленным критериям и 

составляет итоговый оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику. 



2.3. Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою очередь ознакомиться, с 

итоговым оценочным листом. 

 

III. Организация деятельности Комиссии 

3.1. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением Управляюще- 

го совета, которое утверждается приказом по учреждению. 

3.2. Состав комиссии в количестве от 5 до 9 человек избирается на заседании 

Управляющего совета. В состав Комиссии могут входить члены администрации 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО», наиболее опытные и пользующиеся авторитетом работники, 

члены первичной профсоюзной организации, родители. 

3.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который является членом Управ- 

ляющего совета. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведѐт за- 

седания, контролирует выполнение принятых решений. 

3.4. Секретарь Комиссии поддерживает связь и своевременно передаѐт всю ин- 

формацию членам Комиссии, ведѐт протоколы заседаний, оформляет итоговый 

оценочный лист, выдаѐт выписки из протоколов и (или) решений, ведѐт иную до- 

кументацию Комиссии. 

3.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в полугодие. Заседания Комиссии может быть инициировано председателем 

Комиссии, председателем Управляющего совета, директором МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО». 

3.6. Заседание Комиссии является правомочным, если на нѐм присутствует не ме- 

нее 2/3 еѐ членов. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 

от общего количества присутствующих на заседании. Каждый член Комиссии име- 

ет один голос. В случае равенства голосов голос председателя является решающим. 

 

3.7. В случае установления Комиссией существенных нарушений (искажение или 

недостоверная информация) представленные результаты возвращаются работнику 

и (или) администрации учреждения для исправления и доработки в трехдневный 

срок. 

 

3.8. Комиссия обязана ознакомить, а работники в свою очередь ознакомиться, с 

итоговым оценочным листом. 

 

3.9. С момента знакомства работников с итоговым оценочным листом в течение 

одного дня работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несо- 

гласии с оценкой результативности их профессиональной деятельности по уста- 

новленным критериям директору общеобразовательного учреждения. Основанием 

для подачи такого заявления может быть только факт (факты) нарушения установ- 

ленных настоящим Положением норм и технические ошибки, допущенные при ра- 

боте со статистическими материалами. 

 

3.10. Директор учреждения инициирует заседание Комиссии. Комиссия обязана 

рассмотреть заявление работника и дать ему ответ по результатам проверки в тече- 

ние 3 дней со дня принятия заявления. В случае установления в ходе проверки фак- 

та (фактов) нарушения норм настоящего положения или технической ошибки Ко- 



миссия обязана принять меры для их устранения, внести изменения в итоговый 

оценочный лист. 

 

3.11. На основании произведѐнного Комиссией расчѐта с обоснованием после зна- 

комства работников с итоговым оценочным листом оформляется представление, 

которое передается в Управляющий совет. На основании представления Управ- 

ляющий совет на своѐм заседании принимает решение об установлении размера 

стимулирующих выплат работникам учреждения. 

 

IV. Права и обязанности членов Комиссии. 

4.1. Член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать 

при этом исходя их принципов добросовестности и здравомыслия. 

 

4.2. Члены Комиссии имеют право участвовать в обсуждении и принятии решений 

Комиссии, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое подлежит 

приобщению к протоколу заседания Комиссии; 

 

4.3. Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 при изменении членом Комиссии места работы или должности. 

 

4.1. На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена Ко- 

миссии принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии. 

 

4.2. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава Ко- 

миссия принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке. 

 

V. Делопроизводство 

5.1. Протоколы заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

 

5.2. Оценочные листы работников. 

 

5.3. Итоговый оценочный лист. 

 

VI. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения директором 

МБУ ДО «ЦТТ и ПО» и действует бессрочно. 

 

6.2. Контроль за правильным и своевременным исполнением настоящего Поло- 

жения возлагается на директора МБУ ДО «ЦТТ и ПО». 
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