


2 
 

− запрашивать необходимую информацию от лиц, ответственных за оценку 
эффективности деятельности работников Центра, 

− привлекать к участию в заседаниях комиссии представителей Учредителя 
членов Педагогического совета, а также независимых экспертов. 
7. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии. 
Членами комиссии являются представитель работников ( в обязательном 

порядке) и другие члены трудового коллектива, выдвигаемые в состав Комиссии 
на Общем собрании трудового коллектива. 

8. Председатель, заместитель председателя и секретарь Комиссии 
назначаются на первом заседании Комиссии путем открытого голосования. 

9.  Секретарь Комиссии своевременно уведомляет членов комиссии о 
времени, дате и месте проведения заседания Комиссии, готовит документы к 
заседанию Комиссии и протокол заседания Комиссии, готовит документы к 
заседанию Комиссии и протокол заседания Комиссии. 

10. Заседание Комиссии проводятся после 20 числа текущего месяца. 
 Дата очередного заседания Комиссии назначается председателем Комиссии. 

11. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а при его 
отсутствии -  заместитель председателя Комиссии. Общее руководство 
деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. 

12. Заседание Комиссии считается  правомочным, если на нем  
присутствует не менее половины списочного состава Комиссии. 

13.  Комиссия готовит предложения о стимулирующих выплатах в виде 
премии работникам Центра,  в зависимости от достигнутых показателей 
эффективности  деятельности. 

14.  Секретарь Комиссии готовит проект приказа руководителя Центра с 
указанием предлагаемого размера премии работникам Центра в срок до 28  числа 
текущего месяца. 

15. Решение о значении конкретного размера стимулирующих выплат 
премии принимает директор Центра и утверждает приказом по учреждению. 
16.  Протоколы заседания Комиссии и решения директора Центра о 

назначении премировании работников Центра подлежат хранению в отделе кадров 
МКУДО «Киреевский ДПЦ». 
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Приложение №1 
к Положению о комиссии 
по установлению выплат 

стимулирующего характера работникам  
МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

 

 

Состав комиссии по установлению выплат стимулирующего 
характера работникам МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

 
 
 
 

 
Давлятова Наталья Викторовна – председатель комиссии, 

представитель работников, педагог-организатор. 
 

Антонова Юлия Алексеевна – заместитель председателя, директор 
МКУДО «Киреевский ДПЦ» 

 
Янова Наталия Викторовна -  секретарь комиссии, заместитель 

директора по УВР 
 

Ольховиков Михаил Юрьевич -  член комиссии, заместитель директора 
по АХЧ. 
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