
 

УТВЕРЖДЕНО   
Приказом директора  
МБУДО ДЮСШ № 4  

от 21.01.2020 г. № 4 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по оценке эффективности деятельности  различных 

категорий работников МБУДО ДЮСШ № 4  на основе демократических 
процедур для принятия решения  

об установлении им выплат стимулирующего характера 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок создания и 
деятельности комиссии  по  оценке эффективности деятельности  различных 
категорий работников МБУДО ДЮСШ № 4  на основе демократических 
процедур для принятия решения об установлении им выплат 
стимулирующего характера (далее Комиссия). 

1.2 Основными задачами Комиссии являются:  
- оценка результатов деятельности работников в соответствии с критериями; 
- рассмотрение и одобрение перечня работников – получателей 
стимулирующих выплат; 
- подготовка протокола заседания Комиссии с предложениями о назначении 
стимулирующих выплат; 

1.3. Основными принципами работы Комиссии являются 
компетентность, объективность, независимость, соблюдение норм 
профессиональной этики. 

1.4. Комиссия в своей работе руководствуется   решением Тамбовской 
городской Думы Тамбовской области от 26.06.2019 № 1097 «О Положении 
«Об определении размеров и условий оплаты труда работников 
муниципальных учреждений  города Тамбова» и признании утратившими 
силу отдельных решений Тамбовской городской Думы Тамбовской области», 
постановления администрации города Тамбова Тамбовской области от 
12.07.2019 № 3640 «Об утверждении примерного положения «Об оплате 
труда работников муниципальных учреждений города Тамбова», 

«Положением об оплате труда работников МБУДО ДЮСШ № 4». 
 

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОМИССИИ 

 

2.1. Состав Комиссии определяется  МБУДО ДЮСШ № 4 

самостоятельно. 



2.2. Количественный состав Комиссии не может быть менее пяти 

человек. 
2.3. В состав Комиссии включаются: 

- представители от работодателя – 1 чел. 
- председатель профсоюзного комитета ДЮСШ № 4 

- представители от работников – 3 чел. 
2.4. Комиссия избирается сроком на два года. 

 

3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 3.1. Руководство работой Комиссии осуществляет её председатель, 
избираемый на заседании комиссии. 
 3.2. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно. 
 3.3. Комиссия заслушивает предложения руководителей структурными 
подразделениями ДЮСШ № 4 об установлении выплат стимулирующего 
характера различным категориям работников  и выносит свое мнение 
руководителю. 
 3.4. После обсуждения предложений принимается решение об 
установлении размеров и сроков выплат стимулирующего характера 
работникам  ДЮСШ № 4. 

 3.5. Решение принимается простым большинством голосов открытым 
голосованием и считается принятым, если в голосовании участвовало не 
менее двух третей состава комиссии. 
 3.6. Решение Комиссии оформляется протоколом, который 
подписывают председатель и члены комиссии, принимавшие участие в 

голосовании. 
 3.7. Решение Комиссии реализуется путем издания директором 
МБУДО ДЮСШ № 4 приказа об установлении выплат стимулирующего 
характера конкретным работникам на основании протокола комиссии. 

 

 

 

ПРИНЯТО  
С учетом мнения представительного органа работников. 
 

Председатель ПК                                      О.А.Михайлова   

 

 

 

 

 


