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ПОЛОЖЕНИЕ
комиссии по установлению стимулирующих выплат к должностным окладам
(ставкам заработной платы) и премирования работников
МБУ,ЩО <Мостовская .ЩШИ>

1.

общие положения

1.1. настоящее Попожение определяет цели, задачи! функции

и порядок

работы комиссии по установлению стимулирующих вьlпJIат к доIжностным
окладам (ставкам заработной платы) и премирования работвиков

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
<<Мостовская детскм школа искусств)> муниципального образования
Мостовскийрайон(далее Комиссия).
1.2. Комиссия создается для определения размера стиN{улирующих
выплат (надбавок за интенсивность и высокие результаты работы)
к доjl)ltностным окIIадам (ставкам заработной платы) и премирования
работникал,t учреiкдения.

1.3. Правовую основу деятельности Комиссии составляют: Трудовой
кодекс Российской Федерации, постановпение главы муниципапьного
образования Мостовский район от 21 ноября 2008 года Nc З520 (Об оплате
труда работников муниципаrIьных 1чрежлений к) льтл]ьJ и образовательных
уlре;кдений дополнительного образования детей, подведоNIственных отделу
культурь] администрации муниципаJIьного образования Мостовский район",
колIективный договор, настоящий приказ и иные нормаIивные правовые акты.
2. основные функции Комиссии

2.1, Комиссия создается в целях объективного определения размеров
стимулируощих выплат к доJDкностныN{ окладаll (ставкам заработной пJIаты) и
премирования работникам 1чреждения.
2.2. Осповной задачей комиссии яв]Iяется определение напряженности

и сложности работы, выполняеп,rой работниками учреждений, на основе оценки
выполнения показатеrlей деяте.[ьности работника.
2,3. Результатом деяте,'tьности комиссии является внесение предло,лений
руководителю учреждения об установлении размера стимулирующих выплат к
должностным окJIадам (ставкам заработной платы).
2.4,
целях выполнения возложенных на нее задач комиссия

В

рассматривает

представленные

заместителями

директора

материа[ыJ

характеризующие эффективность и результативность деятеJIьности работников.
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З,Порядок работы Комиссии

З.1. Коплиссия состоит из председателя, секретаря и ч]Iенов комиссии.
общее руковолство деятельностью комиссии осуществляет председатель
комиссии. Дата заседания комиссии назначается председателем комиссии.
Информирование членов комиссии о дате ее очередного заседанIлJI
обеспечивает секретаръ комиссии. Заседание проводит председатель комиссии,
а при его отсутствии - секретарь комиссии. Состав комиссии утверждается
приказом учреждения.

з.2. Организачионной формой работьт Коплиссии явrlяются заседания,

ко lорые

проволятся:

-не реже одного раза в квартаJI при определении ежемесячнои

стимулируюlдей выплаты работникам учреждения;
- по приказу директора (внеочередные заседания).
3,3, Заседание комиссии явlrяется правомочным при г{астии в нем
не менее поJIовины от обшего числа ее членов,
3.4. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от
числа чIенов комиссии, участвуощих в заседании. В случае равенства гоJlосов
решающим является голос председательств},Iощего на заседании комиссии.
З.5. Заседание комиссии офорплляется протоколом.
своих заседаниях
З,6. Комиссия может привлекать
r{астию
руководитепей структурных подразделений учреждения, представителя
профсоюзного комитета, участие которых необходимо для проведения
экспертизы эффективности деятельности учреждения,
З,7, По вопросам, входящим в компетенцию комиссии, она имеет право
запрашивать необходимую для деятельности информацию и устанавпивать
сроки ее представления.

к

в

4. Заключительные поlrожения

На основании протокоJIа заседанця комиссии и в соответствии
с принятым решениеNI, в течение трех рабочих дней, издается приказ по

учреждеЕию об установлении стимулирующих выплат к должностным окладам
(ставкам заработной платы), надбавок за интенсивность и высокие результаты
работы на соответствующий период или rrремированию.
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