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ПОЛОЖЕНИЕ

о коNIIIссIIи по распределению стимулирующих выплат

}l\,нIIцltпаJьtюго бюдiкетного учреждения культуры

,ороrr:*о,о окр},га Самара пДом культуры <<Чайка>>

1. Обшие полоiкения

1.1.КомиссияПорасПре.fеЛенИюсТи\,1уЛИрУюЩихВъ]ПлаТ(далее
комиссI{я) создается на парl]тетной основ, 

", 
,р,дставитеJIей работников и

ПреДсТаВltгелейработодаТеJ-l'II.1ос}.шесТВлЯеТсВоЮДеяТеЛЬносТЬВЦеЛях

распредеJIения стимулирующего фонла опJIаты труда работников

МУницИПаЛЬноГобюдх<етногоУчреЖценИякУЛъТУрыГороДскоГоокрУГа
Самара<ДомпУп"'Урu,<чаика>(ДалееУчреждение),шриЗВаНного
решать задачи, связанны. . поu"r-.""Ъ, эффективности труда работников,

совершенствованием кадрового потенциала,

ПредставИТеЛИработниrtоВВыДВиГаюТсяВкоМиссИЮнаосноВаниИ
решенияобшегособранияработниковУчреЖДения'ПреДсТаВиТели
работодаТелЯнаЗначаюТсяПрИкаЗоМДИрекТораУчрежДения.

l'2,ЧисленностъЧЛеноВкоМИссииоПреДеЛяеТсяВЗаВисИМосТиоТ
числа работников в ),чреждении. Состав комиссии и срок ее полномочий

утверждается lIриказо\I :lиреItтора учреждения,
.1"3.Itомиссlrя\Iо){tеТшзбратъИЗсВоеГососТаВаПреДсеДаТеЛяИ

"-оiт.оалены коN{иссии выполняют свои обязанности на обшIественных

началах без освобождения от основной работы,

заседания комиссии проводятся по мере необходимости,

1.6.tsсЛУЧаеПрИЗнанияДеяТеJIъносТиЧJIеноВкоМиссии
неудовлеr"ор"r.пuной обйее собрание работников вправе отозватъ их из

состава комиссии и выдвинутъ в ее состав новых представителей,

приказоМ, директора У,IреждениЯ могуТ бытЪ назначенЫ другие

представитеJIи раб отодатеJIя, 
_

L7. ltопЦиссиЯ В своеИ деятелъНостИ руководствуется трудовым

ЗаконоДаТеЛъсТВоN[ИиныМинорМаТИВныI\,IиПраВоВыМиакТаМи'
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содержащими нормы трудового права, коллективным договором
учреждения и локальными актами учреждения.

1.8. Критерии оценки деятельности работников и размеры
стимулирующих выплат устанавливаютая локальным актом учреждения -

Положением об оплате труда работников муницип€Lльного бюджетного

учреждения культуры городского округа Самара <Дом культуры <<Чайка>>,

утвержденным директором учреждения по согласованию с представителем

работников учреждения.

2. Задачи комиссии по распределению стимулирующих выплат

2.|.На комиссию возлагаются следующие основные задачи:
2.|.|. Защита гIрав и реализация законных интересов всех участников

трудового процесса.
2.|.2. Объективная оценка профессиональной деятельности

работнлrков \ чреж.]енI]я,
2.1.3, Соб,-тю.rенI,1е сроков рассмотрения аналитической информации

для распре:еJения сти\1\-лrlр} юшего фонда оплаты труда.

3. Фl,нкчии комиссии по распределению стимулируюtцих выплат

3.i, Дrя выполнения поставленных задач на комиссию возлагаются
следуюrцие функции:

пол)п{ение аналитической информации о показателях стимулирующих
выплат работникам учреждения от директора учреждения;

рассмотрение полученной информации о показателях стимулирующих
выплqт;

рассмотрение возможности снижения иJIи неначисления выплат
стимулирующего характера;

своевременная. передача директору учреждения протокопа о

распределении стимулирующих выплат с целью изданиrI
соответствующего приказа.

3.2. Решение о распределении стимулирующих выплат работникам
учреждения принимается открытым голосованием членов комиссии, если
на заседании присутствовали более 50 процентов членов комиссии и за
него IIроголосовulJIи не менее двух третьих присутствующих членов
комиссии

Решение оформляется протоколом, который rrодписывается всеми
членами комиссии, IIрисутствовавшими на заседании.

.I

При несогласии отдельных работников с решениями комиссии, споры

разрешаются в установленном законом порядке.
3.3, С целью обеспечения объективного подхода к определению

размера стимулирующих выцлат ведется постоянный учет и оценка

*



достижений и упущений в работе работников учреждения. Комиссия
осуществляет контроль за правильностью данного учета.

4. Гарантии прав деятельности комиссии по распределению
стимулирующих выплат

4.1. Работодателъ обязан создавать необходимые условия для работы
комиссии, обеспечивать ее изданиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
локЕLIIьными актами учреждения.

4.2. Предоставлять необходимое время в течение рабочего дня членам
комиссии для выполнения возложенных функций.

5. ПрекрашенIIе деятельности комиссиtI по распределению
стII N{улирующих вы пJат

5.1. Jеяте.lьность Ko}IIIcclII{ прекрашается с \Io\IeHTa окончания срока,
На КОтор]ый с.на назначена прIlказо},,{ по \ чре/hf енLlю.

5.1. Jосрочное прекрашенllе по,lно\lочtlй ч;Iена комиссии возможно в
следуюrцI1\ с-l\,чаях :

не выполняет возJо/hенные на него функции (в том числе по
ходатайству, директора учре,+,_ления) ;

не проявляет необходимой требовательности по защите прав

работников;
отказъiвается от выпо--1нения обязанностей по личной просъбе;

увольнение работника - члена комиссии.
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