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1. Общие положения
1.1 Комиссия по распределению стимулирующих выплат (да.пее Комиссия) яВJUIетСЯ

коллегиальным органом саN{оуправления, осуществJUIющим в соответствии с

Попожением об установлении стимулирующих выплат сотрудникам МБУ,ЩО кДД(
<<Ровесник> г.Челябинскa>) (датrее ДДК) распределение стимулирующих вьшлат.

|.2 ,Щеятельность комиссии основывается на принципах добровольности и безвозмездности

участия в его работе, коллегиt}льности принятиrI решений, гласности.
1.З Члены Комиссии принимают уrастие в его работе на общественных началах.
I.4 Комиссия в своей деятельности р}ководствуется нормативно-правовыми актаrr,rи РФ,

Уставом МБУДО (ДДК кРовесник> г.ЧелябинскD), Положением об установлении
стимулирующих выплат сотрудникшл МБУДО кДД( <Ровесник> г.ЧелябинскD).

2. Порядок формирования комиссии
Комиссия создается на основании прикzцlа директора МБУЩО к.Щ.ЩК <<Ровесник>

г.Челябинска>.
2.2 В состав Комиссии могут входить директор, заIuестители директора, представители

профсоюзного комитета, работники ДДК.

З, Компетенция Комиссии
Основнылли задачапdи Комиссии явJuIется распределение регуJu{рных стимулирующих
выплат на основаIIии Положением об установлении стимулирующих вьшлат
сотрудникам МБУЩО (ДДК кРовесник> г. Челябинска)).
Комиссия осуществJuIет следующие функции :

о Рассмотрение и согласование по представлению директора, зЕlместителей директора,
методистов стимулирующих выплат работника"ьл ДДК.

о Внесение рекомендаций по распределению доплат и надбавок стимулирующего
характера.

о Принимает решения об установлении стимулирующих выплат.
Вносит директору ДДК цредложения в части рtвовьIх (непредвиденньrх) выплат за
особые достиженшI, выполнение особо важных работ, премиальньD( выплат или выплат
к паI\4яТным ДаТаI\d.

4. Организация деятельности Комиссии
4.Т Порядок и условия деятельности Комиссии опредеJuIются регламентом Комиссии.
4.2 Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся

ежемесячно. Заседания Комиссии созывЕIются председатолем Комиссиио а В егО

отсутствие - заместителем председателя. Правом созыва заседания Комиссии обладаrот
также директор ДДК. Заседания Комиссии проводятся открыто. На заседании в порядке,

установленном р9глаN.{ентом Комиссии, может быть решен любой вопрос, отнесенныЙ К

компетенции Комиссии.
4.З Первое заседание Комиссии созывается директором ДДК не позднее чем через месяц

после его формирования. На первом заседЕ}нии Комиссии, в частности, утвержДаюТСЯ

регламеЕт Комиссии, избираrотся председатель и секретаръ Комиссии, при
необходимости заI\4еститель председателя Комиссии.

4.4 Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от tIисла

Iшенов Комиссии. Заседание Комиссии ведот председатель, а в его отсУтсТВИе -

заместитель председателя.
4.5 Решения Комиссии, как правило, принимаются большинством голосов членоВ

Комиссии, присугствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются
протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.


