
  



1.3 Действие настоящего Положения распространяется на всех работников 

МБУДО ЦДТ. 

1.4. Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера 

работникам МБУДО ЦДТ -  (далее Комиссия) является общественным органом 

самоуправления  МБУДО ЦДТ  с правами контроля над распределением фонда 

стимулирующих выплат работникам Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр детского творчества». 

1.5. Комиссия строит свою деятельность на принципах коллегиальности, 

гласности принимаемых решений и в соответствии с локальными актами: 

«Положением об условиях оплаты труда работников МБУДО ЦДТ» и  Положением 

о порядке и условиях установления выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества» 

1.6. Комиссия является постоянно действующим органом самоуправления. 

1.7. Комиссия создана для объективной оценки деятельности работников  

учреждения, правильного и объективного распределения стимулирующих выплат. 

1.8. Комиссия устанавливает размеры стимулирующих выплат по процентной  

системе.  

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОСТАВА КОМИССИИ. 

2.1. В составе комиссии входят  представители из числа администрации и 

педагогических работников,  а также  представитель профессионального комитета 

работников учреждения и другие сотрудники учреждения. 

2.2. Состав Комиссии утверждается приказом директора МБУДО ЦДТ. 

3. ЗАДАЧИ КОМИССИИ. 

3.1. Оценка результатов деятельности работников  МБУДО в соответствии с 

качественными показателями деятельности, утвержденными Положением о порядке 

и условиях установления выплат стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

детского творчества». 

3.2. Формирование и утверждение списков работников  МБУДО ЦДТ – 

получателей выплат стимулирующего характера на основании результатов их 

деятельности. 

 3.3. Подготовка локального акта (Протокола заседания Комиссии) о 

назначении  выплат стимулирующего характера. 

3.4. Организация контроля за распределением фонда стимулирующих выплат. 

 

 

 



4. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ.  

4.1. Комиссия рассматривает предоставленные материалы, подтверждающие 

выполнение качественных показателей деятельности работников.  

4.2. Комиссия производит подсчет по каждому показателю и выстраивает 

суммарный  процент стимулирования. 

4.3. Комиссия имеет право запрашивать документы, подтверждающие 

объективность предоставленных материалов у администрации  учреждения 

приказы, сертификаты, дипломы и пр.). 

5. МЕХАНИЗМ ОЗНАКОМЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ  МБУДО ЦДТ С 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО 

ХАРАКТЕРА 

5.1. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 

выплат стимулирующего характера  работникам  осуществляется путем 

предоставления им информации о  результатах работы  Комиссии.   Работник имеет 

право затребовать в письменном виде выписку из приказа о  размере его выплаты 

стимулирующего характера.    

5.2. Обжалование решения Комиссии или приказа осуществляется работником 

в течение десяти дней после издания приказа о назначении  выплат стимулирующего 

характера в письменном виде с приложением подтверждающих документов.  

6. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОМИССИИ. 

6.1. Заседание Комиссии проходит в любой день по согласованию её членов, 

но не ранее 20 числа  и не позднее последнего дня текущего месяца. 

6.2. Итоговое решение Комиссии по установлению размера (процента) 

стимулирующих выплат оформляется протоколом и утверждается в день 

проведения заседания. Протокол подписывается всеми членами Комиссии. 

 6.3. Протоколы Комиссии по итогам календарного года брошюруются, 

сшиваются и хранятся в учреждении в течение 5 лет. 

6.4. На основании протокола заседания Комиссии  издается приказ по 

учреждению, в котором указываются суммы стимулирующих выплат по каждому 

работнику.   

 

 

 


