ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке установления выплат стимулирующего характера
работникам муниципального бюджетного учреждения
«Бокситогорский культурно-досуговый центр»
(с изменениями и дополнениями от 01.09.2017, утвержд. приказом директора от
13.06.2017 № 52; от 01.01.2018, утвержд. приказом директора от 26.10.2017 № 94-а;
от 01.06.2018, утвержд. приказом директора от 27.03.2018 № 33-а)

2.5. Работники, на которых наложено дисциплинарное взыскание, не подлежат
стимулированию в течение срока его действия.
2 - Вопрос о выплате стимулирующего характера работникам Учреждения,
конкретном размере поощрения решается комиссией по распределению выплат
стимулирующего характера работникам Учреждения (далее - Комиссия).
2.~. Размер и периодичность выплат стимулирующего характера руководителю
Учреждения определяется
распоряжением
администрации
Бокситогорского
муниципального района по результатам работы Учреждения за месяц в зависимости
от критериев результативности и качества выполнения работы руководителя,
’.станавливаемых постановлением администрации Бокситогорского муниципального
района.
3. Состав комиссии и порядок ее работы
3.1. Заседание Комиссии проводится не позднее последнего числа каждого месяца в
отсутствии работников Учреждения.
3.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом директора
Учреждения, в который, как правило, входят: председатель; члены Комиссии:
секретарь.
3.3. Работники учреждения не позднее 25 числа каждого месяца предоставляют
секретарю Комиссии заполненный собственноручно (возможно заполнение в
печатном виде) оценочный лист результативности профессиональной деятельность:
(графа «Отчет о выполнении показателей») согласно приложению 1. Работники,
отчет о выполнении показателей которых не может быть составлен ранее, чем на
конец месяца, в связи с особенностью их трудовой деятельности (главный бухгалтер,
бухгалтер, кассир и др.), предоставляют свои оценочные листы не позднее
последнего числа отчетного месяца.
3.4. В случае если работник предоставил оценочный лист не вовремя или
оценочный лист заполнен ненадлежащим образом либо он не заполнен, оценочный
лист не рассматривается, выплата не производится.
3.5. На основании представленных работниками отчетов о выполнении показателей
Комиссия определяет на своем заседании итоговые баллы для назначения
стимулирующих выплат.
3.6. По окончанию заседания Комиссией принимается сводный оценочный лист
оценки результативности и эффективности деятельности работников учреждения
(приложение 2), на основании чего директором учреждения издается приказ, где
размер выплат стимулирующего характера указывается в процентном соотношении
относительно оклада. Конкретный размер стимулирующей выплаты в денежном
эквиваленте указывается в расчетном листе.
3.7. Решение на заседании Комиссии
принимается открытым голосованием
большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и « против» решение
принимается в пользу работника.
3.8. Заседание Комиссии считается правомочным при участии на заседании не
менее двух третьих членов Комиссии.
3.9. Председатель Комиссии:
• руководит ее деятельностью, проводит заседания Комиссии, распределяет
обязанности между членами Комиссии.
3.10. Члены Комиссии:

• глссматривают материалы по самоанализу деятельности работников в
соответствии с утвержденными критериями и по форме, утвержденной приказом
лгректора:
• тг снимают решения о соответствии деятельности работника требованиям к
с: нчозлению размера стимулирующей выплаты или отказе в ее установлении;
• обеспечивают объективность принимаемых решений.
3.11. Секретарь Комиссии:
• готовит заседания
Комиссии, оформляет протоколы заседаний Комиссии с
подписями членов Комиссии, делает выписки из протоколов.
3.12. Работники Учреждения вправе ознакомиться с данными оценки собственной
профессиональной деятельности.
3.13. В случае установления несоответствия деятельности работников показателям и
критериям, отраженным в оценочном листе, Комиссия вправе вносить в них коррективы.
3.14. В случае несогласия работника с оценкой его профессиональной деятельности он
имеет право подать в Комиссию обоснованное письменное заявление. А Комиссия
обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника и дать
исчерпывающий ответ по результатам проверки не позднее 3 дней с момента подачи
заявления. В случае установления в ходе проверки факта нарушения процедур
оценивания, допущения технических ошибок, повлекших необъективную оценю
профессиональной деятельности работника, выраженную в баллах, Комиссия
принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.
3.15. Работник, подавший данное заявление, имеет право присутствовать на заседании
Комиссии при рассмотрении материалов проверки и вынесении решения.
3.16. Ход заседаний Комиссии и результаты оформляются протоколом (приложение
3 ).
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

результативности профессиональной деятельности
________________ за _____________ 20 года
должность, ФИО

(месяц)

Наличие дисциплинарного взыскания _________________________________ приказ директора МБУ «БКДЦ» от ________________________ №
_____(замечание, выговор)______________________ ___________________________ (дата)__________
Отчего выполнении
Баллы
Оценка в
Показатели оценки эффективности
Критерии оценки эффективности
(за п о л н я е тся
№
показателей
баллах
деятельности
деятельности
ко м и сси е й )

1

2

Качество выполняемой работы

Стаж непрерывной работы в
отрасл и
%

от 1 до 5 лет

4 балла

от 5 до 10 лет

6 баллов

от 10 до 15 лет

8 баллов

свыше 15 лет

10 баллов

Всего баллов:

1 балл = 0,8 процента
«

»

20
дата заполнения

г.
личная подпись работника

расшифровка подписи

(зап о л н я е тся р а б о тн и ко м )

Примечание

Приложение 2

Сводный оценочный лист

оценки результативности и эффективности деятельности
работников МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр»

.Vi:
ПП

j

ФИО работника

Должность

Председатель комиссии:
(п одп и сь)

(расш и ф ровка)

Члены комиссии:
(подпись)

(п одп и сь)

(п одп и сь)

(расш и ф ровка)

(расш и ф ровка)

(расш и ф ровка)

Секретарь комиссии:
(п одп и сь)

(расш и ф ровка)

Кол-во баллов

Приложение 3

Протокол заседания комиссии
по распределению выплат стимулирующего характера
работникам МБУ «Бокситогорский культурно-досуговый центр»
Ni

О Т « ______ » ____________________ «

. :се лтель комиссии:
Члены комиссии:

I. Повестка дня:

I. Обсуждение:

III. Решение комиссии:

Председатель комиссии:
(п одп и сь)

(расш и ф ровка)

Члены комиссии:
(п одп и сь)

(п одп и сь)

(расш и ф ровка)

(расш иф ровка)

(п одп и сь)

(расш и ф ровка)

(п одп и сь)

(расш иф ровка)

Секретарь комиссии:

