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    1.  Общие положения 
 

1.1. Комиссия по распределению стимулирующих выплат и премированию 

работников (далее –  Комиссия) МБУ ДО «ДЭТЦ» (далее  Учреждение) 

создаѐтся с целью обеспечения объективного и справедливого распределения 

выплат стимулирующей части заработной платы и премиальных выплат. 

1.2. Стимулирующие и премиальные выплаты устанавливаются работникам 

приказом директора Учреждения на основании решения Комиссии. 

1.3. Директор Учреждения создает необходимые условия для работы 

премиальной комиссии. 

2. Компетенция комиссии 

 

2.1. В компетенцию  Комиссии входит рассмотрение и согласование 

критериев распределения стимулирующих выплат, установление 

соответствия результатов труда каждого работника данным критериям. 



2.2. К компетенции Комиссии относятся следующие стимулирующие 

выплаты: 

 - стимулирующие выплаты за определѐнный период времени (ежемесячные, 

квартальные, полугодовые); 

- единовременных премий; 

- других  выплат.  

3.Права экспертной  комиссии 

 

3.1.Экспертная  комиссия вправе: 

 - принимать решения по каждому вопросу, входящему в еѐ компетенцию;  

- запрашивать у директора Учреждения, заместителя директора по УВР, 

иных работников  материалы, необходимые для принятия  объективного 

решения.  

 

4. Формирование, состав экспертной  комиссии 

4.1. Комиссия создается сроком на один учебный год. 

4.2. Директор Учреждения  входит в состав Комиссии по должности. 

4.3. Членами комиссии являются методисты всех направленностей, 

заместитель директора по УВР, заместитель директора по НМР. 

4.4. Представитель первичной профсоюзной организации  делегируется в 

состав Комиссии в обязательном порядке. 

4.5. Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря комиссии.  

 

 

5. Основания принятия решений комиссией 

5.1. Не допускаются премиальные, стимулирующие выплаты не связанные с 

результатами трудовой деятельности. 

5.3. Комиссия принимает решения в пределах компетенции, предоставленной 

ей данным Положением, Положением  по распределению  стимулирующих 

выплат и премированию работников и  другими локальными актами, 

регулирующими систему стимулирования труда работников Учреждения. 

5.4. Установление стимулирующих выплат осуществляется в пределах 

утвержденной стимулирующей части фонда оплаты труда  Учреждения  на 

учебный год. 

 

6. Порядок работы комиссии 

 



 

6.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, 

которые проводятся  согласно «Положения о распределении фонда 

стимулирования руководящих и педагогических работников». 

6.2. В случае необходимости заседания Комиссии  могут собираться 

ежемесячно, ежеквартально в зависимости от того, на какой период времени 

устанавливаются стимулирующие выплаты, в зависимости от сроков 

выплаты единовременных премий. 

6.3. Заседание Комиссии правомочно при участии в нѐм более половины еѐ 

членов.  

6.4. Заседание Комиссии ведѐт председатель, а в его отсутствие – заместитель 

председателя.  

Подготовку и организацию заседаний Комиссии осуществляет секретарь. 

6.5. Председателем экспертной комиссии назначается директор Учреждения 

Председатель  Комиссии: 

-осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

-вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

-решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии; 

-подписывает протокол Комиссии. 

6.6. Секретарь  Комиссии:  

- принимает документацию от заместителя директора по УВР; 

- извещает членов  Комиссии о месте и времени проведения заседания 

комиссии; 

- ведѐт протокол заседания Комиссии и наряду с председателем несѐт 

ответственность за достоверность и точность ведения протокола заседания 

Комиссии; 

- формирует выписку из протокола заседания  комиссии. 

- подписывает протокол  Комиссии. 

6.7. Решения комиссии принимаются на основе открытого голосования, 

путем подсчета большинства голосов при условии присутствия на заседании 

комиссии не менее 2/3 еѐ членов. Результаты работы экспертной комиссии 

учреждения оформляются протоколами за подписью председателя и всех 

членов комиссии, срок хранения которых пять лет. Протоколы хранятся у 

председателя экспертной комиссии Учреждения. 

6.8. Экспертная комиссия на основе представленных аналитических  

материалов  и портфолио за отчетный период и заполненного экспертного 

листа осуществляет оценку профессиональной деятельности педагогических 

и руководящих работников учреждения. 

6.9. Руководящие и педагогические работники Учреждения имеют право 

присутствовать на заседании экспертной комиссии и давать необходимые 

пояснения.  

6.10. Оценка профессиональной деятельности педагогических и руководящих 

работников производится два раза в год:  



 по итогам текущего календарного года - январь;  

 по итогам прошедшего учебного года (теоретическая и практическая 

часть учебных программ) – сентябрь. 

6.11. По итогам оценки, данной экспертной комиссией директор ежегодно в 

срок до 20 сентября, 20 декабря, 20 марта, 20 июня издает приказ о выплатах 
стимулирующего характера руководящим и педагогическим работникам 

Учреждения. 

6.12. Комиссия вправе изменить суммарную оценку работника в сторону 

уменьшения, увеличения в случае установления несоответствия 

представленной информации работником. 

6.13. Решение премиальной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарѐм Комиссии, а также всеми 

членами Комиссии. 

6.14. Руководитель Учреждения  издаѐт приказ об установлении работникам 

соответствующих стимулирующих выплат в размерах, определѐнных 

экспертной  комиссией.  

6.15. В случае несогласия работника с решением Комиссии, он вправе в 

течение трех рабочих дней обратиться с письменным заявлением в 

Комиссию, аргументировано изложив свои претензии.  

6.16.. Комиссия обязана принять и в течение трех рабочих дней рассмотреть 

заявление работника, дать письменное разъяснение.  

6.17. При необходимости на  заседания Комиссии могут приглашаться 

работники, для уточнения представленной ими  информации. 

 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Директор Учреждения  не вправе принуждать членов комиссии к 

принятию определѐнных решений.  

7.2. Члены экспертной  комиссии не вправе разглашать служебную 

информацию и информацию о персональных данных работников, ставшую 

им известной в связи с работой в составе экспертной  комиссии. 

 


