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положение
о комиссии по распределению стпмулирующих выплат

1. Общие полоilýения
1.1. Комиссия по распределению стимулирующих выплат (далее по тексту -
Комиссия) работникам муницип€lльного бюджетного учреждения культуры
<Щентрапизованнulя шryбнм система> городского округа Сулак создается в
цеJlях ре€rлизации проведения объективной оценки результативности
профессиональной деятельности сотрудников и определяет общие требования к
системе оплаты труда работников МБУК <Щентрализованная клубная система>
городского округа Сулак.
|.Z. Комиссия состоит из 5 членов: представителя трудового коJIлектива,
сотрудников МБУК "ЦКС".
1.3. Струкryра Комиссии:
. Председатель комиссии- l человек;
. Заместитель председатеJIя - 1 человек;
. Секртарь комиссии - 1 человек;
. Члены комиссии-2человека.
1.4. Состав комиссии и сроки ее деятельности утверждаются приказом
директора МБУК <Центршlизованнаrl клубная системаD городского оцруга
Сулак.
1.5. Председатель Комиссии назначается и угверждается приказом директора
МБУК <<Щентрализованная шryбная системa>) городского округа Сулак.
1.6. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением
директора МБУК dIKC) ГО Сулак с уrётом мнения представитеJIя трудового
коJlлектива МБУК <Щентрализок}ннzrя кгryбная системФ) городского округа
Судак, которая утверждается прикff}ом директора МБУК <Щентрализованн€lя
кrrубная системa>) городского округа Сулак.
1.7. В слуrае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из её состава
Комиссия принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке.

<<Утверждаю>>

1.8. Председатель Комиссии организует и планирует её рабоry,



председательствует на совещаниях комиссии, организует ведение протокола,

контролирует выполнение прикятых решений.
1.9. В С.rгу.rае отс5rтствия ПрелседатеJIя Комиссии ею функции осуществляет

его замесмтель, который утвержлается решением Комиссии.
1.10. Секртарь Комиссии своевремеЕно передает необходимую информацИЮ

всем членам Комиссии, ведет протоколы заседания, выдает выписки из

протоколов или решений, ведет иную докуI}rентацию Комиссии.
1.1l. В сrryчае отсутствия Секретаря Комиссии его функчии осуществляет его

заместителъ, который угверждается решением Комиссии.
|.l2. Комиссия руководствуется в своеЙ деятелъносп{ деЙСТВУЮЩИМИ

нормативно-правовыми документами :

. Труловым Кодексом Российской Федерации;

. Положением об оплате труда МБук <щентрализованная кrryбная

система)) городского округа Сулак;
. Уставом МБУк <Щентрапизованн{lя шryбная система) городского окрУга
Сулак;
. Положением о порядке и условия>( начисления дополнительных
стимулирующих выплат и премий к заработной плате работников МБУК
<ЩентрализованншI кlryбнм система) городскоrc округа Сулак.
Основные принципы деятельности Комиссии: компетентность, объективность,
гласность, деликатностъ, принципиalльность.

2. Компетенцшя Комисспи
2.1. К компетенции комиссии относятся следующие вопросы:
_ утверждение перечня показателей (оснований) и критериев качества и

результативности труда работников МБУК <Щентрапизованн€ш кгryбная
система> городского округа Сулак дJIя определения р:вмера стимулирующих
надбавок и выIuIат;
- оценка выполнения работниками МБУК <Щентра.пизованная клубная система)
городского округа Сулак утвержденньгх показателей и критериев качества и

результативности труда на основании представленных ими ан€шитического
материiLла;
- подсчет результатов работы каждого сотудника МБУК <ЩентрализоВаннм
шryбная система> городского округа Сулак для определения размера
стимулирующих надбавок и выплат;
-лишение работников частично или полностью стимулирующих выплат за

несвоевременное, некачественное выполнение I ,ли невыполнение должностных
обязанностей, приказов, нарушений внутреннего трудового распорядка;
-при отсутствии ши недостаточности финансовых средств Комиссия вправе

уменьшитъ ши отменить их выплату;
- рассмотрение возражений работников относительно угвержденных
резулътатов выполнения ими показателей и критериев качества и

результативности труда;
2.2.Комиссия вправе:
- вносить изменения (дополнения) в перечень показателей (оснований) и



качества и результативности труда работников МБУК

_ _:.. -.. ;:1i.я размера стимулирующих надбавок и выплат.

3. Порядок проведения заседаний Комиссии
_:. l.--,.t;tссltя проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже
оJЕ(ж) раза в месяц. Дату, время и место проведенI4я заседания комиссии
ощGдешег её председатель.
32 tфовеление заседания комиссии является правомочным (имеет кворум) в

сл}rчre, GсJIи на заседании присутствуют не менее 75 процентов ее tшенов.

3-3- Решения комиссии цринимаются большинством голосов ее tшенов,
прнс!тствов€lвших на заседании, и оформляются протоколом, который
подIIЕсывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании. В
сjtучае равенства голосов голос председателя является решающим.
3.4. Кждtй член Комиссии имеет один голос.
3.5.Прогокол заседания комиссии передается директору МБУК
<d{ентршlизованнilя шrубная система)) городского округа Судак для оформлениrI
Приказа.
3.6. Протоколы заседаний комиссии с рабочими материалами по повестке днrI
подшиваются в отдельное дело, которое хранится у председателя комиссии.

4. Порядок начислен ия допол нптеJI ьIlых стимул ирующпх вы плат

4.1. Комиссия рассматривает результаты работы сотрудников МБУК
<Щентрализованн.ш клубная система) городского округа Сулак в соответствии
с критерил!{и согласно Полохсения о порядке и условиrD( начисления
допоJIнительньD( стимулирующих выIшат и премий к заработной плате

рабогrrшсов МБУК <Щентрализованн€ш ктryбная системa>) городского округа
Сулак.
4.2. Сводный результат по каждому сотруднику МБУК <ЩентрагlизованншI
ктrубная системa>) городского округа Сулак вносится в протокол.
4.З. Утвержленный комиссией сводный протокол подписывается
председателем, заместителем председателя, сецретарем и членами комиссии.
4.4. Комиссия принимает решение о размере премии, снижении премии либо о

рЕвмере депремирования в отношении каждого работника МБУК (IДtС> ГО
Сулак.
4.5. На основании протокола дирекгор МБУК <<Щентрапизованн€Lя клубная
системa>> городского округа Судак издает приказ о распределении выплат
стимуJIIIрующего характера, а также обеспечивает гласность в вопросах
определения под(одов и критериев ш( установления.
4.6. БухгалтериrI согласно изданного прикzrза производит начисление.

5.1.
a

5. Права п обязанности членов Комиссии
Члены Комиссии имеют право:
Участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать в



письменной форме свое особое мнение, которое подIежит прибщению к
протоколу заседания Комиссии;
. Инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу,
относящемуся к компетенции Комиссии;. Член Комиссии обязан принимать r{астие в работе Комиссии,
действоватъ при этом исходя их принципов добросовестности и здравомыслия.

б. Соблюдеппе прав работников
6.1. В решениях принятых Комиссией, рабмники МБУК <Щентрапизованнzul
кrгубная система> городского округа Сулак имеют право на защиту
персональных данных в части, их касающейся.
6.2. В c.Try"lae несогласия с размером стимулирующих выIшат, работник имеет
право в течение двух дней обратиться с письменным з€lявлением в Комиссию,
аргу}rентировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда
он не согласен. Основанием дIя подачи такого заrIвления может быть факт
(факты) нарушениrI норм установленных Положением о порядке и условиrIх
начисления дополнительнъIх стимулирующих выIlлат и премий к заработной
плате работников МБУК <Щентрапизованная кrryбнм система)) городского
округа Судак, а также техничесю.rе ошибки при работе с графиками, текстами,
таблшIами, цифровыми дzlнными и т.п. Апелляции работников по др}гим
основаниям Комиссией не принимzlются и не рассматриваются.
6.3. Комиссия обязана приIrять и в течение трех дней рассмотреть заявление
работника и дать письменное или устное (по желанию работника) разъяснение.
6.4. В сJrучае установления в ходе проверки факта нарушения норм
установленньIх Положением о порядке и условиях начисления дополнительных
сТIддулирующих выILпат и премий к заработной rrлате работников МБУК
<d{ентрализованнtlя кгrубная система)) городского округа Сулак иIли
ТехническоЙ ошибки, повлекшего ошибочгrую оценку профессиона.гlьной
.]еятельности работника МБУК <Централизованная кгryбная система)
городского округа Судак, выраженц.ю в результатах начисления
стимулирующих выплат, Комиссия принимает экстренные меры для
псправления доrryщенного ошибочного оцениваниrI.
6.5. В с.тryчае несогласия с повторным решением Комиссии, работник вправе
обрамться в Комиссию по трудовым спорам в порядке, предусмотренном
частью 5 Трулового Кодекса Российской Федерации.
6.6. Работники МБУК <Щентрализованная кrryбная система>> городского
ОIФУга Сулак имеют право вносить свои предJIожения в Комиссию по
.]ополнению, изменению содержания иJlи формулировки критериев ПоложениrI

l о порядке и условиях начисления дополнительных стимулирующих выплат и

' ПРемиЙ к заработноЙ плате работников МБУК <Щентрализованн€ш клубная
Система> городского округа Судак, в слrIаях некорректности изложения,
Занижения или не}пrтенной значимости вида деятельности, а также искJIючени;I
h?итериев, потерявших актуzrльность.
6.7.По аргументированному требованию 1рудового коллектива (не менее чем

2/3) член Комиссии может быть отстранен от работы Комиссии. Решение об

L



отстраЕеш в pafu Коrдrссии рассматривается на заседtlнии Комиссrпl,
прЕЕимiЕтся на бщем собрании трудового коJIлеIOим и угверждается
пршйзом дrрекюра МБУК <I_{ентралпrзованнЕuI шryбная системаD городскою
оIруга Сулак.


