
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКИЙ ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

(МБУДО ДЭБЦ) 

о работе комиссии по распределению стимулирующей части фонда 
оплаты труда 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
детского эколого-биологического центра (далее - организация). 
1.2. Настоящее Положение регламентирует, порядок формирования, срок 
полномочий, компетенцию комиссии по распределению по распределению 
стимулирующей части фонда оплаты труда (далее - комиссия), а также иные 
вопросы, связанные с ее деятельностью. 
1.3. Целью создания комиссии является обеспечение участия работников 
учреждения в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с Положением об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детского эколого-
биологического центра. 
1.4. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством, 
нормативными актами федерального, регионального, муниципального уровней, 
Уставом. Положением об оплате труда работников муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования детского эколого-
биологического центра, настоящим Положением. 
2. Порядок: формирования комиссии 
2.1. Комиссия создается решением Общего собрания работников организации 
сроком на 1 календарный год. 
2.2. Состав комиссии утверждается приказом директора и доводится до членов 
комиссии под роспись. 
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2.3. В состав комиссии входят: представитель администрации (1 чел), 
председатель первичной профсоюзной организации (1 чел.), педагогические 
работники (2 чел.). 
2.4. Председатель комиссии и секретарь избираются ее членами путем 
открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на 
заседании членов комиссии. 
2.5. Выборы председателя комиссии, секретаря производятся ежегодно при 
формировании состава комиссии на очередной календарный год. 
2.6. Председатель комиссии организует и планирует её работу, 
председательствует на заседаниях, организует ведение протокола, подписывает 
протокол и оценочные листы педагогических работников, контролирует 
выполнение принятых решений, хранит протоколы заседаний, оценочные 
листы, представленные работниками отчеты о работе за определенный период с 
приложением документов (материалов), подтверждающих достоверность 
указанных сведений о качестве труда. 
2.7. В случае отсутствия председателя комиссии его функции осуществляет 
секретарь. 
2.8. Секретарь комиссии ведет, подписывает протоколы заседаний, оценочные 
листы педагогических работников, ведет иную документацию комиссии. 
2.9. Члены комиссии участвуют в проверке достоверности оценочных листов 
педагогических работников и других документов, в обсуждении и принятии 
решений комиссии, подписывают оценочные листы и протокол. 
2.10. Член комиссии может быть выведен из состава комиссии по решению 
общего собрания работников в следующих случаях: 
- по его желанию, выраженному в письменной форме на имя председателя 
комиссии; 
- при изменении членом комиссии места работы или должности. 
2.11 Комиссия принимает решение о выводе члена комиссии из ее состава и 
принимает решение о внесении изменений в состав комиссии. Данные решения 
оформляются протоколом, 
2.12. В случае досрочного выбытия или вывода члена комиссии из её состава 
комиссия принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке. 
3. Компетенция комиссии 
3.1. К компетенции комиссии относятся следующие вопросы: 
- анализ и оценка представленных в комиссию документов по оценке качества 
труда работников, заполненных оценочных листов; 
-рассмотрение наградных материалов для установления повышающего 
коэффициента к окладу, ставке заработной платы за ученую степень, почетное 
звание; 
- рассмотрение приказов (протоколов аттестационной комиссии) министерства 
образования, науки и молодежной политике Краснодарского края «Об 
установлении педагогическим работникам квалификационной категории», для 
установления повышающего коэффициента к окладу, ставке заработной платы 
за квалификационную категорию; 
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- расчет стажа работников организации, для установления надбавки за стаж; 
-рассмотрение ходатайства директора о назначении персонального 

повышающего коэффициента к окладу, премировании работников; 
- рассмотрение иных документов для назначения стимулирующей выплаты 
работнику; 

рассмотрение возражений работников относительно утвержденных 
результатов выполнения ими показателей и критериев оценки эффективности 
труда. 
3.2. Комиссия вправе: 
- приглашать на свои заседания работников организации для выяснения 
соответствия представленных ими отчетов фактическим данным; 
- вносить изменения (дополнения) в перечень показателей (оснований) и 
критериев, оценки эффективности труда работников организации, для 
определения размера стимулирующих надбавок и выплат. 
4. Порядок проведения заседаний комиссии 
4.1. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. 
Дату, время и место проведения заседания комиссии определяет её 
председатель. 
4.2. Работники организации 23-24 числа каждого месяца предоставляют в 
комиссию на рассмотрение отчеты с приложением документов, 
подтверждающих достоверность указанных сведений о качестве труда, за 
отчетный период с 24 числа предыдущего месяца по 23 текущего месяца. 
4.3. Директор организации предоставляет в комиссию ходатайство о 
премировании работников организации, о назначении персонального 
повышающего коэффициента к окладу по мере необходимости. 
4.4. Вопрос о снятии (или не установлении) стимулирующей выплаты 
работнику организации рассматривается комиссией в случаях: 
- не предоставление работником организации отчета с приложением 
документов (материалов), подтверждающих достоверность указанных сведений 
о качестве труда; 
-грубое нарушение трудовой дисциплины (выговор). 
- неполное и (или) некачественное исполнение работниками своих 
должностных и функционатьных обязанностей. 
4.5.Директор организации представляет в комиссию имеющиеся материалы, 
валяющиеся основаниями для снятия (или не установления) стимулирующих 
выплат. 
4.6. Комиссия на своем заседании рассматривает представленные материалы и 
принимает решение о снятии (или не установлении) стимулирующей надбавки 
работнику организации. 
4.7.Заседания комиссии является правомочным (имеет кворум) в случае, если 
на заседании присутствует не менее 60 процентов ее членов. 
4.8. Все решения комиссии принимаются большинством голосов ее членов, 
присутствовавших на заседании, и оформляются протоколом, который 

з 



подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании. В 
случае равенства голосов голос председателя является решающим. 
4.9. Копии протоколов заседаний комиссии вывешиваются для ознакомления в 
методическом кабинете не позднее 5-ти рабочих дней с даты проведения 
заседания. 
4.10. Протокол заседания комиссии передается директору организации для 
оформления приказа о поощрении работников организации. Приказ 
оформляется не позднее 5-ти рабочих дней с даты передачи протокола 
директору организации. 
4.11. В случае несогласия работника с решением комиссии, работник имеет 
право в течение трех рабочих дней обратиться с письменным заявлением в 
комиссию, аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов 
его труда он не согласен. 
4.12. Комиссия обязана принять и в течение трёх рабочих дней (с даты 
поступления обращения) рассмотреть заявление работника организации и дать 
письменное разъяснение о соответствующем решении комиссии (выписка из 
протокола заседания комиссии). 
4.13. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм 
ус гановленных Положением или технической ошибки, повлекшей ошибочную 
оценку профессиональной деятельности работника организации, комиссия и 
директор организации, принимают экстренные меры для исправления 
ошибочного решения комиссии. 
4.14. Протоколы заседаний комиссии с рабочими материалами по повестке дня 
подшиваются в отдельное дело, которое хранится у председателя комиссии. 
Срок хранения протоколов заседаний комиссии - 5 лет. При выборе нового 
состава комиссии протоколы заседаний передаются вновь избранному 
председателю по описи. . 
5. Заключительные положения 
5.1. Настоящее Положение принимается на Общем собрании работников путем 
эткрытого голосования простым большинством голосов присутствующих на 
собрании. 
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