
 

 

 

 

 

Положение 

о комиссии по распределению стимулирующего фонда 

МБОУ ДОД «Дворец творчества» 

 

1. Общие  положения 

1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по 

распределению и назначению надбавок стимулирующего характера (далее - Комиссия), за 

результативность и качество работы работников МБОУ ДО «Дворец творчества» (далее - 

учреждение). 

1.2. Состав комиссии избирается на собрании трудового коллектива и утверждается 

приказом руководителя учреждения. 

1.3. В состав комиссии входят педагогические работники, председатель профсоюзной 

организации, представители администрации и другие работники учреждения. 

1.4. Комиссию возглавляет председатель – руководитель учреждения. Председатель 

назначает заместителя председателя и секретаря комиссии. 

2. Основные функции комиссии 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

- осуществляет дифференциацию оплаты труда работников учреждения в соответствии с  

качеством их труда; 

- обеспечивает действие механизмов установления стимулирующих надбавок за 

результативность и качество трудовой деятельности; 

- определяет размер персональных надбавок стимулирующего характера за качество и 

результативность труда. 

3. Порядок работы комиссии 

3.1. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся 

по мере поступления аналитических справок от руководителя учреждения и от 

руководителей структурных подразделений (зам. директора по УВР и зам. директора по 
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АХР) при установлении стимулирующих надбавок работникам на основании критериев 

оценки качества их труда. 

3.2. Заседания комиссии назначает и ведет председатель, а в его отсутствие - заместитель 

председателя. Подготовку и организацию заседаний комиссии осуществляет секретарь. 

Секретарь комиссии обладает правом голоса при голосовании.  

3.3. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

- вносит предложения по изменению состава комиссии; 

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью комиссии; 

- подписывает протокол комиссии. 

3.4. Секретарь комиссии: 

- принимает документацию от заместителей руководителя учреждения; 

- извещает членов комиссии о месте и времени проведения заседаний комиссии; 

- знакомит членов комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными с 

деятельностью комиссии; 

- организует заседания и ведет протоколы комиссии; 

- формирует выписку из протокола заседания комиссии и направляет ее руководителю 

учреждения; 

- подписывает протокол комиссии. 

3.5. Члены комиссии: 

- участвуют в обсуждении и принятии решений комиссии; 

- инициируют проведение заседания комиссии по вопросам, относящимся к компетенции 

комиссии. 

3.6. Руководители структурных подразделений: 

- оценивают деятельность работников учреждения с использованием критериев оценки 

качества, результативности и интенсивности труда в соответствии с Положением о 

распределении стимулирующего фонда муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец творчества детей и учащейся 

молодежи». 

- представляют оценочные листы в комиссию для установления стимулирующих надбавок 

работникам. 

3.7. Итоговое решение о результатах оценки качества и интенсивности труда работников 

оформляется протоколом заседания комиссии. 

3.8. Утвержденный протокол с результатами оценки передается руководителю 

учреждения. 



3.9. Руководитель учреждения на основании протокола комиссии издает приказ об 

установлении работникам персональных стимулирующих надбавок за качество, 

результативность и интенсивность трудовой деятельности. 

3.10. Руководитель учреждения имеет право представлять в комиссию имеющиеся 

материалы, являющиеся основаниями для установления стимулирующих надбавок за 

качество, результативность и интенсивность труда работников, не представленных в 

аналитических справках. 

3.11. Комиссия на своем заседании рассматривает представленные материалы и 

принимает решение об установлении стимулирующей надбавки работникам учреждения 

за результативность, качество и интенсивность труда. 

3.12. Все решения комиссии принимаются открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины от установленного числа членов комиссии. 

3.13. В случае несогласия работника с решением комиссии, он имеет право в течение трех 

рабочих дней обратиться с письменным заявлением в комиссию, аргументировано 

изложив результаты своей работы. 

3.14. Комиссия обязана принять и в течение двух рабочих дней рассмотреть заявление 

работника и дать письменное разъяснение (выписку из протокола заседания комиссии). 

3.15. Решения комиссии могут быть обжалованы в установленном законом порядке. 

3.16. На заседания комиссии при необходимости могут приглашаться работники для 

уточнения материалов, представленных руководителями подразделений в комиссию. 

Положение действует до введения нового. 


