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l.основные положения

1.1, Настоящее положение определяет структуру, функции и состав комиссии по
распределению стимулирующей части фоrда оплаты труда (далее - комиссия)
муниuипального бюджетного учреждения дополнительного образования Ремонтненской
районной детско-юношеской спортивной rrrколы (далее * Школа).
1.2. Комиссия создается с целью п.{ониторинга и оценки качества работы педагогических
работников Школы.
1.з. В ходе работы комиссия руководствуется Положением о распределении
стимулируЮщей части ФоТ работников LIlколы, результатами мOниторинга
профессиональной деятельности работников школы и другими локальными актами
Школы.
1.4. Состав комиссии утверя(дается Ilриказом директора Школьi,
1.5. Комиссия является коллеги€L,Iьным органом, принимающим решение в рамках своей
компетенции.

2. Состав и организация работы комиссии

2.1. Комиссия формируется в составе не менее 5 человек. В состав комиссии входят
директор, заместитель директора по организационно-массовой работе, председатель
профсоюзного комитета, главный бухгаптер и тренеры-IIреподаватели.
2.2. Щеятельность комиссии организуется ее председателем, Председателем комиссии
является Щиректор школы.
2.З. Заседания комиссии носят открытый характер. На заседания комиOсии могут
приглашаться претенденты на получение стимулирующих выплат, а также лица. не
являющиеся членами комиссии.
2,4.члены комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах.

3. Фупкциональные обязанности и регламент работы членов комlIссии

З.L Преdсеdаmель комuссuч:
о руководит ее деятельностью,
. проводит заседания комиссии.
о распределяет обязанности мех{ду членаN,lи комиссии.

З.2. Секреmарь комuссuu:
. готовит заседания комиссии.

УТВЕРЖДАIО



. оформляет протоколы заседаний комиссии,

. делает выписки из протоколов.
З.З. Члены KoMltcc tttt:

, рассN{атривают материалы по самоана,rизу деятельности работников и материалы о
деятельности работника, предоставленные администрацией школы в соответствии с

),твержденными критериями;
. прI{нимаюТ решения о соотвеТствии деятельности работника требованиям к

\,становлению размера стимулирующей выплаты,
. ЗаПРаШИВаЮт дополнительную информаuию о деятельности претендента в пределах

своей компетентности; соблюдают регламент работы комиссии;
. выполняют поручения, данные председателем комиссии;
о предварительно изучают документы и представляют их на заседании комиссии;
о обеспечиваюТ объективНость И прозраLrность принимаеп.lых решений;
. осуществляют анализ и оценку результатов мониторинга профессиональной

.]еятельности работников только в части соблюдения установленных критериев;
о ПриниN{ают решение о лишtении работника преN{ии., 

з.,+, На основании всех материалов экспертНая комиссия подсчитывает количество бал:tов.
ОПРеДеЛЯеТ СТОИМосТь баллов и сумму стимулирующих выплат каждому работнику;
3.5. Претендент на получение стимулирующей части, вправе ознакомиться с итогами
работы экспертной комиссии и подать обоснованное rтисьменное заявление о своем
несогласии с оценкой его профессиоНа!'IЬНой деятельности, основанием для подачи такого

заявления работником мо}кет быть только факт (факты) нарушения установленных
процедур мониторинга в рамках дол}к]-lостного контроля, государственно-общественной
оценки на основании мониторинга, допущения технических ошибок, повлекших
необъективную оценку профессиональной деятельности работника. Апелляция работника
ПО ДРУГИМ ОСнованиям комиссией не принимается и не рассматривается.
з.6. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного заявления работника и дать
11счерпываюций ответ по результатам проверки не позднее 5 рабочих дней с момента
ПОДаЧИ ЗаЯВЛения. В случае установления в ходе проверки. факта нарушения процелур
\Iониторинга или оценивания. допуLцения технических ошибок. повлекших
необъективную оценку профессиона_ltьной деятельности работника, комиссия принимает
\1еры для исправления допуtценного ошибочного оценивания.
j.7. Комиссия оформляет протокол, который полписывается председателем и членаN,{и
ко\Iиссии.
З.8.Итоговое решение о размерах стимулирующих выпIIат оформляется приказом

" -]llpeкTopa школы после согласования с профсоюзным комитетом школы.

4. Заключительные положениrI

,1.1. Сроrси действия Поло>ttения определяются необходимостью деятельности комиссии.
-1.2. Состав комиссии утверждается ежегодно.
,1.3. При изменении нормативно-правовых документов, специфики деятельности школы в
.]анное Полохtение могут вноситься измеtIения и допоJItlения.



Приложение Nч l
- к положению о комиссии по распределению

стимулируtощей части фонла оплаты труда
МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ

сводныЙ оцЕIrочныЙ лист

выполнения утвержденньiх критериев и показателеЙ результх],ивI{ости и эффективности

деятельнОсти работников N4БУ!О Ремонтненской раЙонной дюсш
по определению стимулирующих выплат за период работы

г.

Ф.И.О, и подписи членов комиссии

20

Обпrая сумма
набранных
баллов

ЩолхtностьФ.И.О. работника



Приложение ЛЪ 2
к положени}о о комиссии по распределению

стиN,lулирующей части фонла оплаты труда
МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ

Форпrа протокола
ЗаСеДания комиссии по распределению стлIмулирующей части фоrда оплаты труда

МБУДО Ремонтненской районной ДЮСШ

20_ г. N9_

Прrrсутствовали:
0тсутствовали:

Повес,гка дllя

1. Об Утверждении сводного оценочного листа выполнения утвержденных критериев и
показателей результативност}1 ll эффективности деятельности работников школы по
определению стимулир\,ющих выплат за период

Высryпили:
1.

2

Результаты голосоваr{tlя :

Решили:

УТВеРДИть СвОдный оценочный лист выпоJIнения утверrttденных критериев и
показателей результативности и эффективности деятельности работников школы по
определению стимулирующих выплат за период

Председатель

Секретарь


