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1.Основltые положениrI
1.1. Настоящее положение определяет структуру, функчии и состав комиссии по

распределению премиаJ,Iьных выплат (дачее - комиссия) Муниципального бюджетного

Учрехtдения дополнительFIого образования Ремонтненской районной детско_юношеской
спортивной пrколы (далее - ДlОСШ).
1.2, КОМИССия создается с це,цью мониторинга и оценки качества рабо,гы педагогических
работников ДIОСШ.
1.3. В ходе работы комиссия руководствуется Полоlкением о премироваFIии работников
ТТIколы, результатами моItиторинга профессиональной деятельности работников школы и

другими локальными актами ДЮСШ.
1.4. Состав комиссии утверждается приказом директора ЩЮСШ,
1.5. Комиссия является коллегиальным органом, принимаюшим решение в рамках своей
компетенции.

2.Состав и организация работы комtIссии
2.1. Комиссия формируется в составе не менее 4 человек. В состав комиссии входят

директор) заместитель директора по организационно-массовой работе, председатель
профсоюзного комитета, главI{ый бухгаттер.
2.2. [еятельность комиссии организуется ее председателем. Предселателем комиссии
является fиректор школы.
2.З. Заседания комиссии носят открt,lтый характер. На заседания комиссии могут
приглашаться претенденты на получение премии, а такх(е лица, не являющиеся членами
комиссии.
2.4.Члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3.Функuиональные обязанности и регламент работ.ы
членов комиссии

З.7. ПреDсеdаmель KoMttccuu:
. руководит ее деятельностью,
. проводит заседания комиссии,
о распределяет обязанности между членами комиссии.

З.2. Секре mар ь ко,ц uсс uu:
. готовит заседания комиссии.

УТВЕРЖДАЮ
Ди



. оформляет протоколы заседаний комиссии,

. делает выписки из протоколов.
З.З. Члены KoMuccttu:
, рассматривают материаjIы по самоанализу llеятельности работников и материалы о

деятельности работника, предоставленные администрацией школы в соответствии с
утвержденными критериям и ;

, принимают решения о соответотвии деятельности работника требованиям к
установлению размера премии;

о запрашивают дополнительную информаrrию о деятельности претендента в rrределах
своей компетентности; соблюдают регламент рабоr,ы комиссии,

. выполняют поручения. данные i]редседателем комиссии;
о предварительно изvчают док)..}4еI{ты и представляют их на заседании комиссии;
. обеспечивают объективность и прозрачность Ilринимаемых решений;
о осушествляют ан&lиз и оценку результатов мониторинга профессионацьной

деятельности работников только в части соблюдения установленных критериев;
. Принимают решение о лишении работника премии.
з.4. На основании всех материалов экспертная комиOсия подсчитывает количество о%

премии, и определяет сумму выплат каждому работнику;
3,5. Претендент на получение преп.{ии, вправе ознакомиться с итогами работы экспертной
код,{иссии и подать обоснованное письменное заявление о своем несогласии с оценкой его
профессиОнальной деятельности. основанием для подачи такого заявления работником
\,{ожет быть только факт (факты) нарушения установленных процедур мониторинга в

рамках должностного контроля, государственно-общественной оценки на основании
\{ониторинга, допущения технических ошибок, ловлекших необъективную оценку
профессиональной деятельности работttика. Апелляция работника по другим основаниям
коrтиссией не принимается и не рассматривается,
з.6. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать
I,{счерпывающий ответ по результатам проверки не позднее 5 рабочих дней с момента
подачи заявления. В случае установления в ходе проверки, факта нарушения процедур
\{ониторинга или оценивания, допущения технических оlлибок, повлекших
необъективную оценку профессиональной деятельности работника, комиссия принимает
\{еры для исправления допущенного ошибочного оценивания.
3.7. Комиссия оформляет протокол, который подписывается председателем и членаN,Iи
ко}Iиссии.
з.8,итоговое решение о размерах премии оформляется ilрикtlзом директора школы после
сог-lасования с лрофсоюзным комитетом школы.

4.ЗаключrIтельные положения

-1.1 .Сроки действия Полоltения опредсляются необходимостью деятеJIьности комиссии.
-1.2.Состав комиссии утвержJ{ается ежегодно.
,1.3.11ри изменениИ нормативно-правовых докуNlентов, специфики деятельности школы в
]анное Положение N{огут вноситься изменеtlия и дополнения.



[-Iриложсение Nч l
к положению о комиссии по премированиtо работников

МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ

сводныЙ оцвночныЙ лист

вьiполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффективности
деятельности работников МБУЩО РемонтненскоЙ раЙонноЙ ДIОСШ

по определению преN{иальных выплат за период работы

г.

Ф,И.о. и подписи членов коN,Iиссии

(( 20

Ф.И.О, работника /(олжность Общая сумма
набранных О/о


