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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детская школа искусств и. Дубинино».

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение о комиссии по распределению стимулирующих выплат 
работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств и. Дубинино» (далее по тексту -  Комиссия) создается 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 
искусств и. Дубинино» (далее по тексту - ДШИ), разработано на основании ст. 12 
Трудового кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением 
Администрации города Шарыпов от 25.06.2013 №142, «Об утверждении Положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, подведомственных 
Отделу культуры администрации города Шарыпово», положением об оплате труда 
работников Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств п. Дубинино» и регулирует порядок, условия оплаты труда 
работников ШДИ.
1.2. Комиссия состоит из 5 членов:

В состав Комиссии входят представитель администрации (из числа заместителей 
директора) и 4 представителя трудового коллектива ДШИ. избранные открытым 
голосованием.
1.2.1. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора ДШИ.
1.2. 2. Председателя и секретаря члены Комиссии избирают на первом заседании.
1.3. Структура Комиссии:

- Председатель комиссии -  1 человек;
- заместитель председателя -  1 человек;
- секретарь комиссии -  1 человек;
- члены комиссии -  2 человека.
1.4. Состав комиссии и сроки ее деятельности утверждаются приказом директора ДШИ.
1.5. Председатель Комиссии избирается сроком на 1 год и несет полную ответственность 
за работу Комиссии, грамотное и своевременное оформление документации.
1.6. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется решением Общего собрания 
трудового коллектива школы, которая утверждается приказом директора школы.
1.7. Председатель Комиссии организует и планирует её работу, председательствует на 
совещаниях комиссии, организует ведение протокола, контролирует выполнение 
принятых решений.
1.8. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет его
заместитель, который утверждается решением Комиссии.
1.9. Секретарь Комиссии своевременно передает необходимую информацию всем членам 
Комиссии, ведет протоколы заседания, выдает выписки из протоколов или решений, ведет 
иную документацию Комиссии.
1.10. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативно
правовыми документами:
- Положением об оплате труда работников ДШИ:
- Трудовым Кодексом Российской Федерации;



- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273;
- Положением об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры 
подведомственных Отделу культуры администрации г. Шарыпово, утвержденным 
Администрацией города Шарыпово
- Уставом ДШИ;
Основные принципы деятельности Комиссии: компетентность, объективность, гласность, 
деликатность, принципиальность.
2, Регламент Комиссии.
2.1. Комиссия в соответствии с приказом директора ДШИ, Положением об оплате труда и 
стимулировании работников ДШИ рассматривает и оценивает предоставляемые 
работниками школы оценочные листы.
2.2. Решения Комиссии принимаются прямым открытым голосованием и считаются 
принятыми, если за него проголосовало более половины членов Комиссии. При равенстве 
голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса.
2.3. Каждый работник ДШИ, представляет в Комиссию материалы по самоанализу 
деятельности в соответствии с утвержденными критериями и показателями1 за 
соответствующий период. За период работы с 15 января по август портфолио 
представляется к 5 сентября, за период с 1 сентября по 14 января — к 15 января.
2.4. При определении размера стимулирующих выплат за результативность и 
эффективность работы каждому показателю устанавливается весовой коэффициент 
показателя в баллах..При невыполнении показателя его вес оценивается в 0 баллов.
2.5. Размер стимулирующих выплат за результативность и эффективность работы 
определяется следующим образом:
а) определяется объем стимулирующей части фонда оплаты труда работников ДШИ, 
отводимый на выплату стимулирующих надбавок за результативность и эффективность 
работы;
б) на основе проведенной оценки профессиональной деятельности преподавателей ДШИ в 
сентябре и в январе производится подсчет баллов за соответствующий период 
(предыдущее учебное полугодие) по всем критериям и показателям с учетом их весового 
коэффициента для каждого работника. После подсчета баллов для оценки 
результативности работы работников составляется Протокол мониторинга и оценки 
профессиональной деятельности преподавателей ДШИ, отражающий суммарное 
количество баллов, набранное каждым работником.
Путем суммирования баллов, набранных каждым работником, находится общая сумма 
баллов, используемая для определения денежного веса одного балла.
в) размер стимулирующей части фонда оплаты труда, отводимой на стимулирующие 
выплаты, делится на общую сумму баллов, набранную работниками ДШИ. В результате 
получается денежный вес (в рублях) одного балла.
г) далее, денежный вес 1 балла умножается на сумму баллов каждого работника ДШИ, 
таким образом, получается размер стимулирующих выплат за результативность и 
эффективность работы каждого преподавателя на рассматриваемый период.
2.6. Выписка из протокола заседания комиссии по распределению стимулирующей части 
фонда оплаты труда педагогических работников школы, передается директору школы для 
издания приказа.
2.7. Приказ школы директор передает в МКУ ЦБУиТО ОК для начисления 
стимулирующих по соответствующим баллам.
3. Компетенция Комиссии.

1 Приложение 1 -  Критерии и показатели оценки профессиональной деятельности преподавателя ДШИ



3.1. Формирование и своевременная корректировка, в соответствии с актуальными 
потребностями ДШИ перечня показателей эффективности, деятельности педагогических 
работников ДШИ.
3.2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических 
работников ДШИ в соответствии с утвержденными критериями эффективности их 
деятельности.
3.3. Предоставление директору ДШИ аналитического отчета (по итогам учебного года) 
эффективности деятельности школы на основе анализа динамики распределения 
стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников ДШИ.
3.4. Для реализации своих основных целей Комиссия имеет право запрашивать и изучать в 
установленном порядке необходимую информацию от администрации ДШИ. Решения 
Комиссии, принятые в установленном порядке и в пределах её компетенции.
4. Организация работы Комиссии.
4.1. Заседания Комиссии проводятся согласно приказа директора ДШИ, периодичность 
заседания Комиссии -  не реже двух раз в год -  в сентябре и январе, в первой половине 
каждого месяца.
4.2. Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее половины 
числа членов Комиссии.
4.3. Каждый член Комиссии имеет один голос.
4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа 
присутствующих и оформляются протоколом.
4.5. В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.
4.6. Протокол заседания и принятые решения подписываются членами Комиссии.
5. Права и обязанности членов Комиссии.
5.1. Члены Комиссии имеют право:
1) Участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать в письменной 
форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 
Комиссии;
2) Инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу, относящемуся к 
компетенции Комиссии;
3) Член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать при этом 
исходя их принципов добросовестности и здравомыслия.
5.2. Член Комиссии может быть выведен из ее состава по решению Общего собрания 
трудового коллектива ДШИ в следующих случаях:
-по его желанию, выраженному в письменной форме; 
-при изменении членом Комиссии места работы или должности.
5.3. На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена Комиссии 
принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии.
5.4. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава Комиссия 
принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке.
6. Соблюдение прав работников ДШИ.
6.1. О решениях, принятых Комиссией, работники ДШИ имеют право на защиту 
персональных данных в части, их касающейся.
6.2. В случае несогласия работника с итоговым баллом, преподаватель имеет право в 
течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано 
изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. Основанием 
для подачи такого заявления может быть факт (факты) нарушения норм, установленных 
Положением о распределении стимулирующих выплат, а также технические ошибки при 
работе с графиками, текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции 
работников по другим основаниям Комиссией не принимаются и не рассматриваются.
6.3. Комиссия обязана принять и в течение трех дней рассмотреть заявление работника и 
дать письменное или устное (по желанию работника) разъяснение.




















