
 
 
 
 
  
 

Положение  
о комиссии по распределению выплат стимулирующего характера из фонда 

стимулирования работников МАОУ ДО Центра развития творчества детей и 
юношества Каменского района на 2019-2020 учебный год 

 
1. Общие положения 

 
 Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (далее 
– Комиссия) создается с целью распределения стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников МАОУ ДО Центра развития творчества детей и юношества 
Каменского района. 
 Члены Комиссии избираются на общем собрании трудового коллектива 
большинством голосов. В состав Комиссии может входить директор МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ, председатель профсоюзного комитета, члены трудового коллектива. 
Членов Комиссии – нечетное, не менее трех человек. Из числа членов Комиссии 
избирается председатель. Директор не может являться председателем Комиссии. 
 Комиссия в своей деятельности руководствуется Положением об оплате труда 
работников МАОУ ДО ЦРТДиЮ, Положением о порядке установления выплат 
стимулирующего характера работников МАОУ ДО ЦРТДиЮ,. 
 Комиссия рассматривает вопросы и изучает аналитические материалы о 
качестве профессиональной деятельности работников МАОУ ДО ЦРТДиЮ, с 
целью дачи оценки при подсчете баллов. 

 
2. Порядок работы 

 
 Комиссия рассматривает и анализирует показатели оценки качества и 
эффективности труда работников. 
 Вопросы распределения (согласования) стимулирующей части фонда оплаты 
труда рассматриваются Комиссией на заседаниях. 
 На заседаниях Комиссия рассматривает и утверждает (согласовывает): 

 основной расчетный показатель для размера стимулирующих выплат 
каждому работнику – денежный вес одного балла оценки 
профессиональной деятельности работника; 

 итоговый протокол оценки профессиональной деятельности работников 
МАОУ ДО ЦРТДиЮ,, в котором отражены полученные в результате 
осуществления процедур мониторинга, суммы баллов оценки 
профессиональной деятельности по каждому работнику; 

 рассчитанные на предстоящий период, исходя из утвержденного 
основного показателя и суммы баллов, оценки профессиональной 
деятельности, размеры стимулирующей надбавки каждому работнику из 
утвержденного общего размера стимулирующей части фонда оплаты 
труда. 
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 Решение Комиссии об установлении (согласовании) основного расчетного 
показателя размера стимулирующих выплат работникам МАОУ ДО ЦРТДиЮ, – 
денежного веса одного балла оценки профессиональной деятельности на 
предстоящий установленный период принимается только большинством голосов. 
 Комиссия составляет итоговый оценочный лист с указанием количества баллов 
по каждому сотруднику и утверждает его лично на своем заседании. Все работники 
лично знакомятся с итоговым оценочным листом. 
 С момента доведения результатов Комиссии до работников МАОУ ДО 
ЦРТДиЮ, последние в течение 5 дней вправе подать письменное заявление о 
несогласии с оценкой его профессиональной деятельности. 
 Комиссия в течение 5 дней с момента подачи заявления рассматривает и дает 
обоснованный ответ. В случае установления в ходе проверки факта нарушения 
процедур мониторинга, оценивания, факта допущения технических ошибок, 
повлекших ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 
выраженную в оценочных баллах, Комиссия принимает меры для исправления 
допущенного ошибочного оценивания. После устранения недостатков (или 
допущения ошибок) эти сведения доводятся до работника. 
 Комиссия своим решением, устанавливает (согласовывает) персональные 
размеры выплат работникам из стимулирующей части фонда оплаты труда, исходя 
из его установленного размера. 
 Ход заседания Комиссии и ее решение оформляются протоколом, и 
подписывается всеми членами Комиссии. После чего издается приказ по МАОУ 
ДО ЦРТДиЮ об утверждении размера выплаты стимулирующего характера за 
предстоящий период на каждого работника. 

 
3. Порядок отмены положения, изменения и внесения в него дополнений 

 
 Настоящее Положение может быть отменено. В него могут быть внесены 
изменения и дополнения в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

Состав  
комиссии по распределению выплат стимулирующего характера из фонда 

стимулирования работников МАОУ ДО Центра развития творчества детей и 
юношества Каменского района на 2019-2020 учебный год 

 
 
 
Председатель комиссии: 

 Акжигитова Гульнара Шамильевна, председатель профсоюзного комитета 
МАОУ ДО ЦРТДиЮ. 

 
Члены комиссии: 

 Данилушкина Елена Валерьевна – заместитель директора по УВР 
 Исаева Елена Викторовна, методист МАОУ ДО ЦРТДиЮ. 
 Данилина Ирина Павловна - методист МАОУ ДО ЦРТДиЮ. 
 Васючкина Светлана Викторовна, педагог-организатор МАОУ ДО ЦРТДиЮ. 
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