
 



1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области №4689 от 27.10.2011 г. «Об утверждении Положения о системах 

оплаты труда в муниципальных бюджетных и муниципальных казенных 

учреждениях Гатчинского муниципального района по видам экономической 

деятельности». 

2. Настоящее Положение разработано в целях  коллегиального решения 

вопросов установления доплат, надбавок, стимулирующих выплат, премий, 

размеров материальной помощи работникам МБОУДОД «Гатчинский ДДТ». 

3. Комиссия по распределению стимулирующих выплат  работникам 

МБОУДОД  «Гатчинский ДДТ» руководствуется в своей деятельности 

действующими нормативными документами Министерства образования и 

науки Российской Федерации, Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области, законодательными и нормативными 

актами муниципальных органов власти, положением об оплате и 

материальном стимулировании труда работников  МБОУДОД «Гатчинский 

ДДТ», иными нормативными документами. 

 

2. Состав и порядок образования комиссии 

 

1. Комиссия по материальному стимулированию труда работников МБОУДОД 

«Гатчинский ДДТ» является общественным органом и избирается на общем 

собрании трудового коллектива в начале учебного года. 

2. Комиссия создается в количестве 5-7 человек. 

3. В состав комиссии входят представители администрации, представители 

педагогического коллектива (пользующиеся авторитетом педагоги), 

представители учебно-вспомогательного  и обслуживающего персонала, 

представители первичной профсоюзной организации.  

4. Директор МБОУДОД «Гатчинский ДДТ» может быть избран в состав 

комиссии на общем собранием трудового коллектива, но не может быть ее 

председателем. 

5. Комиссия избирается сроком на один год. 

6. Состав комиссии утверждается приказом директора МБОУДОД «Гатчинский 

ДДТ». 

7. На первом заседании комиссии избирается председатель из числа членов 

комиссии. Председатель избирается из наиболее компетентных и опытных 

работников, избранных в состав комиссии.  

 

 



 

4. Порядок работы комиссии 

 

1. Заседания комиссии могут проводиться по мере необходимости. 

2. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует  

не менее половины членов комиссии. 

3. На своих заседаниях комиссия заслушивает предложения членов комиссии об 

установлении доплат, набавок, стимулирующих выплат, премий, размеров 

материальной помощи. Комиссия оценивает выполнение работы,  

не входящей в круг основных обязанностей, результативность, 

напряженность, интенсивность, условия и качество труда работников, а также 

другие, имеющие значения факторы.  

4. При рассмотрении предложений комиссия руководствуется действующим 

законодательством, Уставом МБОУДОД «Гатчинский ДДТ», положением 

«Об оплате и стимулировании труда работников МБОУДОД «Гатчинский 

ДДТ».  

5. Решение комиссии принимается прямым открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины 

присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса.  

6. Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается всеми членами 

комиссии и доводится до всех работников учреждения. 

7. О решении, принятого комиссией, информируются все работники МБОУДОД 

«Гатчинский ДДТ», в части их касающейся.  

8. На основании решения комиссии директор МБОУДОД «Гатчинский ДДТ» 

издает приказ об утверждении размера доплат, набавок, стимулирующих 

выплат, премий, размеров материальной помощи. 

9. По требованию не менее 1/3 трудового коллектива МБОУДОД «Гатчинский 

ДДТ» член комиссии может быть отстранен от работы в комиссии. Решение 

об этом принимается на общем собрании трудового коллектива МБОУДОД 

«Гатчинский ДДТ»



 


