
                                                                                                  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ И ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

в муниципальном бюджетном образовательном  

учреждении дополнительного образования детей 

«Лянгасовская детская школа искусств» г. Кирова 
 

 

1. Общие положения 

 

1. Данное Положение разработано в связи с переходом на новую систему оплаты труда, 

На основании: 

- постановления главы администрации города Кирова от 31.12.2008 г. № 5250-П «О 

разработке правовых актов по оплате труда работников муниципальных бюджетных 

учреждений»; 

- примерного Положения об оплате труда работников бюджетных муниципальных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей музыкальных, 

художественной и школ искусств муниципального образования «город Киров», 

утвержденного постановлением администрации г. Кирова от 30.01.2009 г.; 

- Положение об оплате труда работников МБОУДОД «ЛДШИ» г. Кирова. 

 

2. Данное Положение вступает в силу с 01.04.2009 г. 

 

3. Комиссия по установлению надбавок, доплат и премий работникам МБОУДОД 

«ЛДШИ» г. Кирова (далее – Комиссия) создана для обеспечения объективности, 

гласности при назначении надбавок и доплат с целью стимулирования их 

профессионального роста и повышения ответственности за результаты деятельности, 

развития инициативы и творческой активности. 

 

4. Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. 

 

5. В состав комиссии по установлению стимулирующих и премиальных выплат в МБОУ 

ДОД «ЛДШИ» г.Кирова входят: 

- руководитель Учреждения; 

- заместитель директора по УВР; 

- зав. методическим объединением; 

- председатель профсоюзного комитета школы; 

 

6. Члены комиссии представляют интересы разных категорий сотрудников, которые 

хорошо знакомы со спецификой работы административно-управленческого состава, 

педагогического состава, обслуживающего персонала. 

7. В своей работе члены комиссии руководствуются Положением об оплате труда 

работников МБОУДОД «ЛДШИ» г. Кирова. 

Принято  

Педагогическим советом 

Протокол  

№ 1 от 31 августа  2011г. 

УТВЕРЖДЕНО 

 приказом директора      
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2. Права и обязанности членов комиссии 

 

2.1. Каждый член комиссии имеет право вносить предложения по улучшению работы 

комиссии, по изменению и дополнению критериев оценки эффективности деятельности 

сотрудников и выносить их на обсуждение трудового коллектива. 

 

2.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании отчетов работников 

Учреждения и Книги проведения мероприятий.  

 

3. Организация работы комиссии.  

 

3.1. Комиссия собирается не реже 1 раза в месяц. 

 

3.2. Заседание комиссии считается действительным при количестве не менее 2/3 состава.  

 

3.3. В отсутствии руководителя учреждения комиссию возглавляет исполняющий 

обязанности руководителя. 

 

3.4. Во время нахождения членов комиссии в отпуске свои полномочия они делегируют 

руководителю руководителя учреждения или исполняющему обязанности руководителя 

образовательного учреждения. На первом заседании комиссии после отпуска (сентябрь 

месяц) заслушивают отчет о выплатах за июль, август от руководителя.  

 

3.5. Все стимулирующие, компенсационные, премиальные выплаты назначаются и           

отменяются приказом руководителя Учреждения, на основании решения комиссии. 

Компенсационные выплаты устанавливает  руководитель учреждения. 

 

4. Ведение документации. 

 

4.1. Комиссия ведет документацию. 

Протокол заполняется в электронном виде. 

 

4.2. В протоколе фиксируется: дата заседаний, номер протокола, состав комиссии, 

порядок и условия установления выплат. Выплаты устанавливаются в процентном 

соотношении. 

 

4.3. Книга протоколов заседания комиссии пронумерована, прошнурована, с печатью и 

подписью руководителя Учреждения. 

 

4.4. На основании протокола издается приказ по учреждению по установлению надбавок и 

доплат. 

_____________________________________________________________________________ 


