
 

Приложение 
к приказу МБОУ ДО 
«Дворец детского творчества 
имени Ю.А.Гагарина» 
от «20» ноября 2015 г. №

 
127а 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по установлению стимулирующих и премиальных выплат 

в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 
дополнительного образования  

«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»  
(МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина») 

 
1.   Общие положения 

1.1. Комиссия по премированию и стимулированию работников 
муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина» (далее - МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина») является общественным органом. 

1.2. Комиссия по премированию и стимулированию работников 
создается в количестве 6-12 человек из представителей администрации 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» и представителей 
всех категорий работников (педагогических, учебно-вспомогательных), 
выдвинутых общим собранием работников МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А.Гагарина». 

1.3. Состав комиссии и срок ее действия утверждается приказом 
директора МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина». 

1.4. Комиссия по премированию и стимулированию работников 
руководствуется в своей работе действующей нормативно-правовой 
документацией Министерства образования и науки РФ, действующим 
трудовым законодательством, документами администрации Кемеровской 
области, департамента образования и науки Кемеровской области, 
администрации города Прокопьевска, Управления образования города 
Прокопьевска и настоящим Положением. 

 

2.   Основные задачи 
Комиссия по премированию и стимулированию работников имеет право 
решать следующие задачи: 
- изучение информации о нагрузке работников; 
- изучение информации о творческой, научной, методической деятельности 
сотрудников МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина», 
предоставленной администрацией МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина»; 
- изучение мониторинга качества работ, выполняемых работниками МБОУ 
ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина»; 



 

- установление факта работ, связанных с отклонением от нормальных 
условий труда (ст. 220, 224 ТК РФ); 
- определение размеров стимулирующих выплат работникам на основе 
Положения об оплате труда МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина»; 
- внесение предложений об изменениях и дополнениях в Положение об 
оплате труда работников МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина». 

 
3.   Порядок работы 

   3.1. Заседания комиссии по премированию и стимулированию 
работников МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 
проводятся 1 раз в месяц или по мере необходимости. Решение считается 
принятым, если за него проголосовало не менее половины голосов от числа 
членов комиссии.  

3.2. Директор МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 
обеспечивает в установленные сроки представление в комиссию оценочных 
листов по видам стимулирующих выплат на всех работников МБОУ ДО 
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» с заполненной информацией 
по следующим показателям: 

- достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по 
видам выплат; 

- набранной сумме оценок за показатели стимулирования по видам 
выплат; 

- итоговом количестве набранных оценок всеми работниками МБОУ ДО 
«Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» по видам выплат; 

- плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и 
фактически начисленных суммах премий из фонда стимулирования, 
исчисленных нарастающим итогом с начала года, по видам выплат; 

- «стоимости» единицы оценки по видам выплат (плановый размер 
причитающейся доли выплат из стимулирующего фонда за вычетом 
фактически начисленных сумм по соответствующим выплатам, исчисленных 
нарастающим итогом с начала года, деленной на итоговую сумму оценок 
всех работников по соответствующей выплате). 

3.3. Комиссия по премированию и стимулированию работников 
рассматривает размеры стимулирующих выплат по каждому работнику 
МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина». Решение комиссии 
согласовывается с выборным органом первичной профсоюзной организации, 
а также с  Советом МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина».  

Работники МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» 
имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать необходимые 
пояснения. 

Комиссия по премированию и стимулированию работников принимает 
решение об установлении стимулирующих выплат и размере выплачиваемой 



 

премии открытым голосованием при условии присутствия не менее 
половины членов комиссии.  

Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого 
руководитель учреждения готовит проект приказа, который согласовывается 
с выборным органом первичной профсоюзной организации и Советом МБОУ 
ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина». Согласованный и 
утвержденный приказ по МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени 
Ю.А.Гагарина» является основанием для начисления стимулирующих выплат.  

3.4. Размеры стимулирующих выплат работникам устанавливаются 
комиссией по премированию и стимулированию работников по 
представлению директора или заместителя директора по учебно-
воспитательной работе.  

3.5. Разногласия между решениями комиссии по премированию и 
стимулированию работников и администрации МБОУ ДО «Дворец детского 
творчества имени Ю.А.Гагарина» рассматриваются на общем собрании 
работников МБОУ ДО «Дворец детского творчества имени Ю.А.Гагарина» в 
зависимости от содержания разногласий. 
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