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I. общше положенпя
1.1 Комиссия по распределению и нrвначению стимулирующих выплат за качество труда работников
государственног0 автоноl\dного образовательного учреждения дополнительного профессион€шьного

образоЪания Владимирской области <<Владимирский институт рtввитиJI образования имени Л.И. Новиковой>>

(да-пее - Институг) является общественным органом.

1.2. Комиссия создается в количестве 5 человек, из представителей администрации Инстицrга, представителя

выборного профсоюзного органа и наиболее компетентных и опытньж работников Инстиryта.
l.з. Состав комиссии и срок ее действия определяется решением общего собрания 1рудового коллектива и

утверждается приказом руководителя.
1.4. Комиссию возглавJrяет председатель * руководитель Инститlта. Председатель н€вначает секретаря

комиссии.
1.5. Комиссия руководствуется в своей работе действующим законодательством, нормативно-правовыми

актами Владимирской области, Уставом, локrшьными актами Института.
II. основные задачи

Комиссия имеет право решать следующие задачи:

2.|.ИзулеНие материаJIов, предсТавленныХ руководителем Инстиryта, о качесТве и результативности работы,
выполняемой работниками Института, представленных администрацией, руководителями структурных

подрaвделений, служб и т.п. и поJtученных самостоятельно.

2.2. Изуlение информации о творческой, научной, методической деятельности работников Института,

представленной администрациеЙ Института, руководителями структурных подра3делений.

2-.З. Изучение аншIитического материала о качестве работ, выполненных работниками Инстиryта,

представленных администрацией, руководителями структурных подразделений и полlrченных

самостоятельно.
2.4. Опрелеление pzвMepoв персональньtх
качество и эффективность труда.

выIIлат стимулирующего характера работникам Институга за

[П. Порялок работы
З.l. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся в течение к'l)Iцого

отчетного периода и по мере необходимости.
З.2. ЗаседаниrI комиссии нzвначает и ведет председатель.

З.3. Подготовку и организацию заседаний комиссий осуществJuIет секретарь. Секретарь

правом голоса при голосовании.
3.4. Прелседатель комиссии:
- осуществляет общее руководство деятельности комиссии;
- вносит предложения по изменению состава комиссии;
- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью комиссии;

- подписывает протокол tiомиссии.
3.5. Секретарь комиссии:
- извещает tUIeHoB комиссии о месте и времени проведения заседаниJI комиссии;

- знакомит членов комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными с деятельностью

комиссии;
- организует заседание и ведет протокол комиссии;
- формирует выпискУ из протокоЛа заседаниJI комиссии и направляет ее руководителю Ицститута;

- подписывает протокол заседаниJI комиссии.
3.6. Ihrены комиссии:
- }л{аствуют в обсуждении и при}IJIтии решенIбI комиссии, свое особое мнения вырuDкают в письменной форме,
которое подлежит приобщению к протоколу заседаниJI комиссии;
- член комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях:

выраэкенному в письменной форме; при изменении места работы или должности.
по собственному желанию,

з.7.в СJryл{ае досрочного выбытия или вывода члена комиссии из ее состава председатель принимает меры к

замещению вакансии в установленном порядке.

з.8. Заместители руководителя Инстиryта, руководители структурньtх подразделений Инстиryта представляют

материалы на своих работников в комиссию.
3.9. Комиссия на своем заседании рассматривает представленные материалы и принимает решение о

начислениИ стимулируЮщей выплаты за качество и эффективноQть труда работникам.
з.l0. Комиссия опреДеJUIет размер стимулирУющих выIIлат работникам в соответствии с критериями

положения об огшате труда работников и в пределах имеющегося фонла стимулирующих выплат.

3.1l. Рlководитель Инститlта представляет в комиссию имеющиеся материсUIы, являющиеся основанием для

комиссии обладает
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сшпия (или не установления) стимулирующих надбавок за качество труда.
3.12. Комиссиrt на своем заседании рассматривает представленные материаJIы и принимает рещение о снятии
(шlи не установлении) спалулирующей надбавки за качество труда,
3,13. Все решеЕия комиссии принимаются открытым голооованием при условии присугствиJI не менее
половины от устаЕовJIенною числа шIенов комиссии. Решение считается принятым, если за него
проголосокци не менее 2/3 присутствующих tшенов. Срок хранения протоколов 5 лет.
З.l4. В сJцлае возникновениJI трудового спора по оплате труда работник
nмereT право обращаться в комиссию по трудовым спорам в учреждении
или в раЙокныЙ сул по Месту нахождения уЧреlкления в порядке,,установленном законодательством.
3.15. Коlпtссия имеет право приглашать на свои заседаниJI по необходимости любого члена трудового
коJшектнва
3 - l 6. rЩеяте.lьность комиссии протоколируется в установленном порядке.
3-17- На осЕовании решения комиссии руководителем Института издается соответствующий приказ об
}.гверrцдешдr ршмера стимулирующих выплат за качество труда.


