
соглА

Скворцова Н.Б.
м

от "АО " У,/ zO2A г

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ:
Совета Щворча творчества

Колчева
( )

Семенова Н.Н.
20,' L г

г

ПРИНЯТо:
на Педаго гическо]\,t совете
Протокол Nч :1_oT <<y/ty

МБУ ДО Щворча творчества
пе 202.D r.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по распределеЕию стимулирующих выплат

(новая реdакцuя)

1. Общие положения
1.1. Настояrцее Положение (по тексту Положение) регламентирует порядок создания,
организации работы, принятия решений комиссией по распределению стимулирующих выплат
(далее - Комиссия) в муниципальном бюджетном r{реждении дополнительного образования
Ивановском городском .Щворче детского и юношеского творчества (далее Учреждение/.Щворец
творчества).
\.2. Комиссия создаётся для осуществления функции определения размеров выплат
стимупирующих характера работникам.
1.3. Комиссия в своей деятельности р}ководствуется постановлением Администрации города
Иванова от T4.||.20I1 Ns 2547 (О системе оплаты труда работников муниципальньIх
образовательных улреждений, подведомственных управлению образования Администрации
города> с учетом дополнениЙ и изменениЙ, Положением об оплате труда работников
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образованияИвановского городского
Щворца детского и юношеского творчества, Уставом учреждения, настоящим Положением и
иными нормативно-правовыми актами.
|.4. Срок действия данного Положения - до принятия новой редакции.

2. Порядокизбрания и работы комиссии
2.|. Состав комиссии утверждается директором учреждения по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
2.2. Организационной формой работы Комиссии являются заседания.
2.З. Заседание Комиссии fIравомочно, если на нем присутствуют не менее дв}х третей от
общего числа членов Комиссии.
2.4. При отсутствии на заседании Комиссии по уважительной причине её члена представленное
иМ в письменноЙ форме мнение учитывается при определении наJтичия кворума и результатов
голосования.
2.5. Решение Комиссии принимается открытым голосоваIIием, если за него проголосовало не
менее 2lЗ лрисутствующих членов Комиссии при условии присутствия на заседании не менее
половины её членов.
2.6, На заседании Комиссии на основе мониторинга и оценки rrрофессиональной деятельности
Производится подсчёт критериальньD( баллов, определяется денежныЙ <<вес>> одного балла.
2.7. Решение Комиссии оформляется rrротоколом, на основании которого директор издаёт
приказ о стимулирующих выплатах работникам Учреждения.
2.8. Щосрочное прекрятцение полномочий члена Комиссии осуществляется:
- На ОСНОВаНИИ личного заJIвления члена Комиссии об исключении его из состава;
- гrо требованию не менее 2/3 членов комиссии, выраженному в письменной форме;
- В сЛучае прекращения трудовых отношений с Учреждением работника-члена Комиссии.
- В Случае невозможности исполнения членом комиссии своих обязанностей по состоянию
ЗДоровья или по причине его отсутствия в месте нахождения Учреждения в течение дв)4( месяцев;
- в случае привлечения члена комиссии к уголовной ответственности.
2.9. В случае досрочного прекращения полномочий члена Комиссии в ее состав избирается
новый представитель.


