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положttrнив
о комиссии п() распределеIIиttl стимулируlоtцей IIас-ги tЬоllда оплаты

труда рабо,гlIиl(оI} муIlиtlиtItlJIьIIого бlодll(е,t,Ilого ylrpe)lt/lelIиrI

Д()П ОЛ lI иТеJl Ь II О г(l об разо ва Ii и rI <Щепr,ра деl,с l(o г() и l() Ii оlц ес I(O го
1,I}oprlgg,l-tзa <<ИмlIуJIьс>> l,.ороllского округа Самара

l. Обrцие llоJlо)кениrI
настоящее Полохсение определяет поряllок, условиrI и размер материальцого
стимулированиrl работникоtз муниIципального бюд>tсе,ггtого уLIреждениrI
дополLIительног() образоваrtия <iletrTpa детOкого и Iоношеского творчества
<<Импульс)) гороl(ского округ,а Самара (.rlалее I-[егrL.р).

1.1, llоло>ке1,1ие разрабо,гагlо В целrIХ I(оJIJIегиаЛI)I-IоГо реIUениrI о

распределеI{иИ с,гимуJIируIощегtl фогrда оплаты труда работгrикоI] и в целях
усилеFIиrI ма,герИаJIьt,tой заи[I1,ереOоваIILIостИ рабо,гьtl,tl<ов в поl]ышении
качества} образовательного и воопитательного процеоса) ра]вития творческой
аI(тиI]гlости и иниI(иа,гивLI, стимуJIироваFIии их rrросРессионального роста и
IlовышеIl ии отве,гс,гвеI{IIоOти за конеtII{ые результатьI трудаl.
1.2. ГIоло)tение о комиссии преДусматриI]аеl, единые гlриtlIlигIы ус,гановлеI-IиrI
ВЫГIЛа"Г стИМуJIируIоILlего харак1ера рабо,ггtиt<ам учрех(/1еIIия, l] ,гом l]исле

работатощим по совместитеJIьству.
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l .З. Пр" формировании средств IIа оплату труда предусматриI]аIотся

средства на установление надбавки за качественные показатели

педагогическим работниttам, административI-Iо-управJIеI]ческому персоналу и

вспомогател ьному персоналу I_\errTpa,

1.4. ItомиссиrI по рассмо,гре[IиIо Bollpocoв распределения сРоr-rда надбавок и

доплат я вJlrIе,гся п редставител ьн ы м оргаlном рабсlтгt и t<oB I_{егrтра.

1.5. Комиссия избираеl,ся 1] I(оJIичестве от 3 до 5 человеIt из представиl,елей

администрации IleHTpa и трудового коJIлектива IIa общем собрагrии

работникоtз.
1.6. Состав комиссии и сроки ее дея,геJIьI-Iости утверждаIотсrI директором
I_{егrтра.

|.7 . ItомиссиrI рукоI]одс,гвуе,гсrI в своей /]еrIтеJ]ьнооти законодаI,еJIьстI]ом,

IIормативI-Iыми и распорядительными актами федерального и регионального

уровней, Уставом I]eHTpa, а также настояtцим Полоя<ением об опла,ге труда.

2, I_{ели деrIтеJ]ьности Комисеии
2.1. Усиление материальной заиI-IтересоваI-Iности работников I-{eHTpa в

повыLIJе}Iии каLIео,гва образоватеJIьI-Iого и воOгIитательного процесса, развитиrI
творческой активпости и и1-Iициативы,

2.2. Стиму;rиро]]ание резуль,гат,ивIIого и каLIес,гвеI{IIого труда работгtиl<ов

lderlTpa.

2.3. СтимуJ]ирование инIJоваIlионноI,о и творческого характера деrIтелI)LIости

работников L{errтpa.

2,4. обеспе.tение справедJlиIзой, сооl,ветствуtоtцей труду компенсации

педагогическим работгtикам L[ентра за выполIIеl]ие /IогIоJIниI,елLнLIх работ,,

связанных с образовательI-Iым процеосом, но не входящих в I(руг осьIовIIых

обязанностей.

З. Осгrовгtая задача Комиссии:
Расчёт, распреilеление и установление стимулируюшlих выгIлат работникам
I_{errTpa в соо,гве,гствии с утверждtёгtгtыми и ооглаооваI]I]ыми критериrIми,

коjlичественными и качественными гIоказатеJIrIми их труловой деятельнос,l,и.

4. Регламегlт рабо,гы Комиссии.
4.|. Организационной формой работы itомиссии являIOтся :]аседания,

которые проводятсrI в соотве,гствии с устаI-Iовленным грасРиком (ежемеся.tно,

раз в квартал или раз в полгода).

4,2. |-Ia заседании репIаю,гсrI вопросы установJIенияI стимуJIирующих выплат

работникам на осIIовании критериев оценки качес"гва их труда и целевых
показателей оцеt-tки эффективFIости деrIтельности работников ОУ.
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4,З, Рабо,гники гIре/]с,гавJIrIе,г заполIJеIIные JIисты оIIенива[Iиrl и ксерокогIии
подтвер)tдаюIцих докумеFIтов гIa рассмотрение Itомиссии в соответстI]ии с
установJIенным графи ком.
4.4. Члены I(омиссии:

- учаOт,вуIо,I,в обоухсдении и принrlтии решrеrrий Комиссии;
- инициируrо,г гlроведеI{ие заседi'llия Комиссии по t]опросам, отI-IосящимOя к
компетенr(и и Itомиссии.
Член Itомиссии Mo}IteT быт.ь вы]]еден из ее составА в следуюtцих сJIучаях:
- по собСтвенномУ желаниIО, выражеНномУ в письме'ной форме;
- при измеI{ении места работы иJiи доJI}кносl,и;
- прИ длительном отсутствии п() приtлигIе времегtt-tсlй LIетрудоспособности.
llосле выl]ода из состава комиссии его чJIеI]а, адмиtIистраL\ия l-{еr-r.гра
принимает меры для замещения выведенного члена.
4.5. Комисеия на своем заседании имеет гIраво изменить ба"шльнуrо оценку
работника, представлеI-IнуIо ими rз рейтигtговоЙ таб;rице, в сторону
пони}кеНия (гIовышtения) в случаяХ отсутствИя FIаI(лежаIItего подтверждения
иlили устагIовлеI]иrI LIесоотве.гствиrI оценки и по/_l1.1]ерждаIощих документоl].
4,б, Все гIригIятые решеLIия сРиксируlотоя в протоколе заседания Комиссии,
4.7. УтвержденLlый протокоJl с резуль,га.гами оценки передае.гOя директору
I_{eHTpa.

4.8. На осFIоваFIии итогового реU]ения о результатах оLtенки качесl.ва труда
работникоtз директор издает приказ об устаI-IовJIеI]ии работникам
персональrIых сl.имул ируюц{их I]ыI Iл31..

4.9. Члегlь] комиссии рабоr.аtо.г безвозмездLIо, гrа добровольt.tой основе.
4,10, При 

'есогласии 
отдельI]ых работниI(ов с решением комиссии, споры

решаютСrI в соотВетствиИ с законоДатеJIьстI]ом PcD.
5. обязагrLIости члеLIов Комиссии.

Члены itомиссии по распре/Iелению стимулируrоrrtей час.t.и сЬонда оплаты
труда работIlиков обязаны :

-ГIриcy.,c,l,BoI]a,l,b i-Ial l]cex зilсе/.lаljияtх I(oMиссии,
- I1ригrима,гь акти1]I.Iое учасl.ие l] рtlосмотреIIии
или письмеt.лttой с]lорме вопросов.

Г]O/lL}I]IIIlIX заrIвJIеlrий в ус.r.rtой

- Принимать решение по заrIвленному
(решегtие считается приLIятым, еоли за
чJ]енов I<омиссии).
- f{aBaтb обосгtоваrtный oTBe,I, заrIви,геJIIо 1] устно й или гIисьменной форме lз

Bol]pocy откры.гым голосованием
LIего проголосовало большинсr.во

соответстI]ии с пожеланием заrIви,геJ.IrI.
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