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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о комиссии по распределению стимулирующих выплат МБУ ДО ЦДТ №4 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет структуру, состав и задачи Комиссии по 

распределению стимулирующих выплат (далее – Комиссия) Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Центр детского творчества №4 

(далее – Учреждение). 

1.2. Комиссия создается с целью мониторинга оценки качества работы 

сотрудников учреждения и определяет размер стимулирующих, премиальных выплат и 

размер материальной помощи. 

1.3. Состав Комиссии утверждается приказом директора Учреждения. Число 

членов Комиссии должно быть нечетным. 

1.4. Комиссия является коллегиальным органом Учреждения, действующим в 

соответствии с настоящим Положением. 

1.5. Для обеспечения государственно-общественного характера мониторинга и 

оценки профессиональной деятельности сотрудников в состав Комиссии включаются 

представители администрации Учреждения, трудового коллектива, профсоюзной 

организации. 

1.6. Комиссия формируется на учебный год. 

 

2. Порядок работы Комиссии 

 

2.1.  Комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря. 

2.2.  Деятельность Комиссии организуется ее председателем. 

2.3.  Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, проводит заседания 

Комиссии, распределяет обязанности между ее членами. 

2.4.  Секретарь Комиссии готовит ее заседания, оформляет протоколы 

заседаний с подписями членов Комиссии, делает выписки протоколов. 

2.5.  Заседание Комиссии считается правомочным при участии на заседании не 

менее двух третей членов Комиссии. 

2.6. Решение на заседании Комиссии принимается большинством голосов. При 

равном количестве голосов «за» и «против», решение принимается в пользу сотрудника. 

2.7. Заседания Комиссии носят открытый характер. 



3. Задачи Комиссии. 

 

3.1.  Разработка критериальных листов самооценки сотрудников, включающих 

критерии оценки и механизмы определения достижений. 

3.2.  Периодическая организация оценочных процедур 

3.3.  Оценка качества и эффективности деятельности сотрудников. 

3.4.  Утверждение сводного оценочного листа. 

3.5.  Подготовка проекта локального акта (Приказ об установлении 

стимулирующих выплат). 

 

4. Порядок начисления выплат разового характера 

 

4.1. Поощрительные премии разового характера выплачиваются сотрудникам 

Учреждения при достижении ими высоких показателей в работе. 

4.2. Комиссия ежемесячно рассматривает ходатайства на премирование и при 

наличии средств экономии фонда оплаты труда (согласно справке ЦБ) и имеющихся 

оснований принимает решение. 

4.3. Представления и ходатайства на сотрудников в письменной форме 

подаются на имя директора Учреждения или в Комиссии, при проведении заседания 

Комиссии в устной форме - заместителями директора, старшими методистами, 

профкомом, родительским комитетом, Управляющим советом Учреждения, 

вышестоящими и общественными организациями. 

4.4. Комиссия принимает решение о премировании в зависимости от 

результатов деятельности сотрудника, на основании аналитической информации 

представленной непосредственным руководителем, директором Учреждения и в 

пределах средств экономии. 

4.5. На основании решения Комиссии директор издает приказ о 

премировании. 

4.6. Установление условий премирования, не связанных с результативностью 

труда, не допускается. 

 

5. Порядок работы Комиссии по распределению постоянных 

(ежемесячных) стимулирующих выплат 

 

5.1.  Комиссия проводит собеседования с сотрудниками Учреждения для 

оценки деятельности сотрудника по каждому из показателей «Критерий качества 

оказанных услуг и выполненной работы», по графику, утвержденному приказом 

директора. 

5.2.  График собеседования составляется администрацией по отделам, с учетом 

возможностей сотрудников. В графике указывается единый день рассмотрения 

заявлений и апелляций и определяется работа экспертов. 

5.3.  «Критерии качества оказанных услуг и выполненной работы» заполняются 

сотрудниками самостоятельно, согласовываются со старшим методистом отдела и 



предоставляются при собеседовании на рассмотрение Комиссии. Внесение в 

критериальный лист достижений, за которые сотрудник был премирован, не 

допускается. Заполненные сотрудниками критериальные листы подлежат хранению в 

течение пяти лет у председателя Комиссии. 

5.4.  По письменному заявлению педагога «Критерии качества оказанных услуг 

и выполненной работы» могут рассматриваться Комиссией по заочной форме по 

графику собеседования отдела.  

5.5.  Независимо от формы собеседования педагогом собственноручно вносится 

запись на последнем листе: «С итоговой оценкой Комиссии по стимулированию и с 

количеством баллов ознакомлен и (согласен /не согласен)». Дата. Подпись сотрудника. 

5.6.  При проведении собеседования ведется протокол и оформляются 

«Сводные ведомости баллов педагогов------- отдела за период------». 

5.7.  Ответственность за достоверность данных в «Сводных ведомостях….» 

несут старшие методисты отделов.  

5.8.  В течение трех дней после проведения собеседования у педагога есть 

возможность подать апелляцию или заявление, рассмотрение которых проводится на 

расширенном заседании Комиссии, в единый, определенный графиком, день. Комиссия 

обязана осуществить проверку заявления сотрудника и дать ему обоснованный ответ по 

результатам проверки в течение 10 рабочих дней. В случае установления в ходе 

проверки факта нарушения процедур мониторинга, или оценивания, или факта 

допущения технических ошибок, повлекших ошибочную оценку профессиональной 

деятельности сотрудника, Комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. 

5.9. На итоговом заседании Комиссии оформляется «Сводная ведомость баллов 

педагогов по итогам собеседования по «Критериям качества оказанных услуг и 

выполненной работы» за период. 

5.10. При проведении собеседования сотруднику на определенный период 

времени может быть установлена персональная стимулирующая выплата в соответствии 

с Коллективным договором. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1.  Обжалование решения Комиссии осуществляется работником в 

установленном законом порядке. В случае несогласия сотрудника с оценкой его 

профессиональной деятельности он имеет право подать в Комиссию обоснованное 

письменное заявление. 

6.2.  Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления 

сотрудника и дать исчерпывающий ответ по результатам проверки не позднее трех 

дней с момента подачи заявления. В случае установления в ходе проверки факта 

нарушения процедур мониторинга или оценивания, допущения технических ошибок, 

повлекших необъективную оценку профессиональной деятельности сотрудника, 

выраженную в баллах, Комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. 



6.3. Работник, подавший данное заявление, имеет право присутствовать на 

заседании при рассмотрении материалов проверки и вынесения решения. 

 


