
ПРИНЯТО УТВЕРЖДАЮ
На общем собрании трудового 
коллектива МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»

Положение
о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
работников муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества
г. Владивостока»

1 Общие положения
1.1 Настоящее Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения «Центр 
развития творчества детей и юношества г. Владивостока» (далее -Положение) определяет 
порядок формирования, срок полномочий, компетенцию комиссии по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Центр развития творчества детей и юношества г. 
Владивостока» (далее -  комиссия), а также иные вопросы, связанные с её деятельностью.

1.2 Целью создания комиссии является обеспечение участия работников муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Центр развития творчества детей и юношества г. 
Владивостока» (далее -  МБОУ ДО «ЦРТДиЮ», учреждение) в регулировании и в объективном 
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда (ФОТ) между работниками 
учреждения в соответствии с настоящим положением.

1.3 В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством, нормативными 
актами федерального, регионального, муниципального уровней, Уставом МБОУ ДО 
«ЦРТДиЮ», локальными актами учреждения, настоящим Положением.

1.4 Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются работникам приказом 
директора учреждения на основании решения комиссии.

2. Компетенция комиссии
2.1 В компетенцию комиссии входит:
- рассмотрение и согласование критериев распределения стимулирующих выплат;
- установление соответствия результатов труда работников данным критериям на 

основании предоставленных ей оценочных листов;
- принятие решения о соответствии деятельности работника требованиям (критериям) к 

установлению размера или не назначении выплат стимулирующего характера;
- рассмотрение возражений работников относительно результатов выполнения ими 

критериев качества и результативности труда.
2.2 Комиссия вправе:
- приглашать на свои заседания работников учреждения для выяснения соответствия 

представленных протоколов и приложений к ним фактических данных;
- запрашивать у директора, заместителя директора и иных работников учреждения 

материалы, необходимые для принятия объективного решения.



3. Порядок формирования комиссии
3.1 Комиссия создается на основании настоящего Положения решением Общего собрания 

трудового коллектива МБОУ ДО «ЦРТДиЮ» сроком на 2 года.
3.2 Комиссия создается из представителей административного состава, педагогического и 

обслуживающего персонала, представителя профсоюзного комитета (нечетное число членов).
3.3 Персональный состав комиссии утверждается приказом директора учреждения
3.4 Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, избираются ее членами 

путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии.

3.5 Член комиссии может быть выведен из состава комиссии в следующих случаях:
- по его желанию, выраженному в письменной форме на имя председателя комиссии:
- при изменении членом комиссии места работы или должности;
- при нарушении раздела 6 подпункта 6.2.
3.6 Комиссия принимает решение о выводе члена комиссии из ее состава и принимает 

решение о внесении изменений в состав комиссии.
3.7 В случае досрочного выбытия или вывода члена комиссии из её состава, его замена 

другим работником осуществляется в том же порядке, который установлен для формирования 
комиссии.

4. Порядок проведения заседаний комиссии
4.1 Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся 

ежемесячно.
4.2 Заседание комиссии правомочно при участии в нем более половины её членов.
4.3 Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в его отсутствие -  заместитель 

председателя.
4.4 Председатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии;
- принимает документацию (оценочные листы) от администрации учреждения;
- вносит предложения по изменению состава комиссии;
- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью комиссии;
- подписывает протокол комиссии.
4.6 Решения комиссии принимаются большинством голосов её членов, присутствовавших 

на заседании, и оформляются протоколом, который подписывается всеми членами комиссии. 
Форма голосования -  открытая.

4.7 Заведующие отделами, заместитель директора по УВР ежемесячно до 17 числа, если 
распоряжением по учреждению не определён другой срок:

- проводят оценку деятельности работников в соответствии с «Перечнем показателей 
результативности работы сотрудников из Положения о выплатах стимулирующего характера 
работникам МБОУ ДО «ЦРТДиЮ»;

- вносят результаты в лист оценки деятельности работников и предоставляют заполненный 
лист (с подтверждающими материалами) председателю комиссии.

4.8 Листы оценки деятельности работников являются основанием для установления/не 
установления работникам стимулирующих выплат. А также другая необходимая для принятия 
решения информация о наличии средств фонда оплаты труда на стимулирование работников.

4.9 При рассмотрении листов оценки деятельности работников комиссия выявляет 
соответствие данных.

4.10 Комиссия вправе затребовать от работодателя дополнительные документы и 
информацию, необходимые для принятия объективного решения.

4.11 Комиссия вправе изменить суммарную оценку стимулирующих выплат работнику в 
сторону уменьшения/увеличения в случае установления несоответствия представленной 
информации.



4.12 Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми членами 
комиссии, присутствовавшими на заседании.

4.13 Руководитель издаёт приказ об установлении работникам соответствующих 
стимулирующих выплат в размерах, определенных комиссией.

4.14 В случае несогласия работника с решением комиссии, он вправе в течение трёх 
рабочих дней обратиться с письменным заявлением в комиссию, изложив свои претензии

Основанием для подачи такого заявления могут быть факты нарушения норм, 
установленных настоящим Положением и другими локальными актами учреждения, 
технические ошибки. Заявления по другим основаниям комиссией не принимаются и не 
рассматриваются.

4.15 Комиссия обязана принять и в течение трех рабочих дней рассмотреть заявление 
работника, дать письменное разъяснение. В случае установления в ходе проверки фактов 
нарушения норм, установленных настоящим Положением и другими локальными актами 
учреждения, технических ошибок комиссия и директор принимают меры для устранения 
выявленных нарушений.

4.16 При необходимости на заседания комиссии могут приглашаться работники для 
уточнения представленной информации.

5. Права и обязанности членов комиссии
Члены комиссии имеют право:
5.1 Участвовать в обсуждении и принятии решений комиссии, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания комиссии.
5.2 Инициировать проведение заседания комиссии по любому вопросу, относящемуся к 

компетенции комиссии.
5.3 Член комиссии обязан принимать участие в работе комиссии, исходя из принципов 

добросовестности, честности, порядочности.

6. Заключительные положения
6.1 Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового коллектива путем 

открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на собрании
6.2 Члены комиссии не вправе разглашать служебную информацию и информацию о 

персональных данных работников, ставшую им известной в связи с работой в составе 
комиссии.


