
 

 



                                                                                                             

 за успешное осуществление педагогическими работниками образовательной и  

внеурочной деятельности; 

 за успешную работу АУП  (административно-управленческого персонала),  

 техперсонала и педагогического персонала, не связанного с учебным процессом; 

 за вредные условия труда по технологическим и техническим причинам; 

 оказание материальной помощи. 

 2.2. Изучение информации об инновационной, творческой, научной, методической 

деятельности работников ДЮЦ представленной  администрацией, руководителями методических 

объединений, методистами и т.п. 

2.3. Изучение материалов, представленных руководителем ДЮЦ, о качестве и результативности 

работы, выполняемой работниками учреждения, представленных администрацией, 

руководителями методических объединений, методистами  и т.п. и полученных самостоятельно.    

 2.4. Определение фактического состояния условий труда на рабочих местах, особенно с 

неблагоприятными условиями труда. 

 2.5. Увеличение доли выплат   при высоком качестве труда, эффективности и высокой 

результативности. 

 2.6. Комиссия определяет размер  стимулирующих выплат работникам  в соответствии с 

критериями Положения об оплате труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Северо-Енисейский детско-

юношеский центр»  в пределах имеющегося фонда стимулирующих выплат. 

3.                  Порядок работы 

3.1.На основании утвержденного Общим собранием трудового коллектива  Положения об оплате 

труда работников муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Северо-Енисейский детско-юношеский центр»  Комиссия по представлению 

руководителя ДЮЦ  определяет размеры выплат, премий, материальной помощи   работникам 

ДЮЦ.  

  3.2. На основании решения комиссии руководитель ДЮЦ  издает приказ об утверждении 

размера    выплат,  материальной помощи работникам ДЮЦ. 

  3.3. Заседания комиссии проводятся    по итогам месяца, квартала, года. В случае 

необходимости комиссия собирается внепланово. 

 3.4.Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют   не менее 2/3 его 
состава  

3.5.Решения комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании членов 

комиссии. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего голоса. 



  3.6. Ход заседаний комиссии  и её решения оформляются протоколом. 

  3.7.О решениях, принятых комиссией, все работники учреждения информируются 

индивидуально в части их касающейся. 

 3.8.В случае необходимости комиссия имеет право приглашать на свои заседания  любого 

работника ДЮЦ. 

 3.9. По требованию администрации ДЮЦ,  трудового коллектива, большинства членов 

комиссии член комиссии может быть отстранен от работы в комиссии.  
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