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1. оБщиЕ положЕния.

1.1. Настоящее Положение реглаN4ентирует порядок работы Комиссии по распределению
фонда стимулирования, утвержда9тся директором )чреждения, явJIяется локalльным
Актом.

I.2. СостаВ комиссиИ и сроки ее деятельности угверждаются прик.tзом директора
уt{реждения.

1.З. Заседание Комиссии явJIяется прaвомочным, если на нем присуtствует не менео
половины членов Комиссии.

1.4.комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными
документаN,Iи:

, Трудовым Кодексом Российской Федерации;

, ЗакоНом Российской Федерации <Об образовttнии));

. Положением о новой системе оплаты Труда rrреждония;

, Положением о доплатах и надбавках, стимулирующих

выплатtж;

, Уставом уIреждения;

, Коллективнымдоговором.

1.7.основные rrринципы деятельности Комиссии: компетеIIтность, объективность,
гласность, деJIикатность, принципиttльность.

2. создАниЕ комиссии.

2.1. Комиссия создается с целью распредолениrI стимулирующих и премиаJьньIх выплат
сотрудникам r{реждения.
2.2. КОМИССИЯ СОСТОИТ из представителей: профсоюзного комитета, 4щ{инистрации,
сотрудников rфеждения.

3. основныЕ зАдАчи комиссии.

3.1. Изуrение информации о творческой, науrной, метод,rческой деят9льности работников
r{реждеЕия, представленной адмиЕистрацией, заведующих отделаI\,{и.

3.2.изуrение критериев и пок€вателей качества труда каждого работника в соответствии с
положонием о доплатах И надбавк€lх, стимулирующих вьшлатах.
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- обраtцаt.ься в о,1.l{елсние (фi,r;iиал о,I,деJ[еI,lI,Ui) Фонда СОIll'IiUIIlItOго cl]paxOBaII],,iя

]}occlaiteKoй Феllерацltлr, зарегис"грирOвавшIего c,tpaxoBal]ejl}l. при вOзнI4кновении

(llоpa ý{еit{лу комиссиеi,i и аjl1,{иЕистрацией Учреlitдсния. а 1акже в сдучаях

неис llоJlliel lия адь{].I}lис]рацией Учр схtлен ия реrшений ttoMltcc ий ;

- ilоji}чзть в 0тд9лении (филиtl-пе отдеjtен}lя) Фонда норматшвньlе акты и

1{еоб1сд!tМую и}Iфор}.{ациЮ п0 Bpllpoгaц, входящиhl в ее компе1енциiс;

- шрохOдитЬ обучение п0 вопроеаМ сOциального с1раховаIIия, организуемое

от"цеJl*нием (филиа;Iо},{ отделения) Фонла;

- BHOcLlTb в отдеJIение (фи;rиал отдеJlе}lиri) Фоuда ýрсд"rlOжениJI п0 0ргаt{изаци1,I

раýоты ll0 соII}I&ль}Iому страховаIrиIо в Учреждении;

- вit0gl.t,гЬ в отделеНi4е (филиал отде"rIеНия) Фолtда ,Iредлоii(ония п0 орr,анизации

работы гlо соцL{альноNlу сlрахOваниrо в Учрежделtи}r;

- yLlac,ltзoвzt,I,b в разВитI,III дOбрOвOJIьных форlпt социаль}Iого страхOвания

Учрехtдешtля,
;], 2, К*rt лiсlсi,lл обri:}а}lа ;

- l] Сr]УЧt'tе YOтановления Iiарушеi{ий деiiствуIоIцег0 заttонi}д!l,IеJIIlСТВ& п0

Сt}Щ1,1ilriIэLlОМ}/ с,ll]ilхов,t}lию информировiтгъ адfo11,1}{рlс"lрацшю Учреrкдеt1lая и,

о,lлеление (филiльт от/.{елелIиrI) Фонда;
- пр*лстаВлять MrlTepL{a]Ib] 0 рабо,l,е i(оN{исOии по запрOса},,1' oтлеJlения (филltыtа

0тделсния) Фснда;
- прýдстаýлятъ обrilему сOбранию (конферекции)

аде{инис,ryациII Учрех(денрш о,гtIет с сI}оей fiеятOльнOсти
и l](} I.1стечении орока пOJIýомочий;
- рatссмаIРиRzt-гь в 10-дrtевныЙ cpoi( заяIвлениJI (яtалобы) работников
l]0шроса]\t соц!l&цьнOr,о cTpaxoBaнmrl.

Учроlкдеttия лt)

4. шорядOк рАБоты коluиссии
4.1. ltонtиссия избирается I{a срок о,г ] до 3 лег. Члешы комиЁоI,I1I моry,т бытЪ

tlереtrзбраны itg ис,гgtlения срока шOЛ}tо}чIоЧлIйl pelI]еHI,IeNl обrr{9г0 сrэбрания

кг}jt;{еj{,Ii{вз, IJ,l]O\t LIиcjte I,1o lIредс,i]авлgIli{tt} о,i,деJlс}tия (фrr;rпала о,г/]еjlе}tи}l) Фонла"

-} ], !.{з чtjc;JL1 r{-r]elto1] l!Ob{rlccиIt бо:tьшtиttс,г]}ом гOjlOсов tlзбt,iрalgтOя ilредседа:г*ль

ltt}}t i{cL},iI.{,

4.З. Засе-ltания коN{иссIlи rIроводятся

раза в кRартал, Решения кOмисс}Iи
пpo1,0t(OJ]oý,{.

труд0l}ого t{оJlлек"г}lва и

_ lle ре}ке 0лIOI{] раз& i] гсtl

llo Ntере необхс)димос,lи, к0 пе pexte 0д}{сго

шо соц}I;UIьнOму cTpai(CIBal;l{ю офOрмJlяются

рабO"гников

i iолtl;ttсниепт о4,4. 1l*prytoK 0рганизац!rи рабO,гьi 1(ом!iоси!I устанавлl1вается
ко }J tl с с }1 11 по с оциа-п ь i{o},,iy стр ахс BaHI,r}{) Учр е}ltдеЕия "

4.5. i-IB вреl{я вьlполшеIJ}lя 0бязанностей чJIgнов кOмисýии) если эти обязашности

оо_Yrцвс1]Iзляются I} рабочее время, рабOтнlIкам мо}кет гарантироватьс}l сOхрапенис

ntecTa зsбOты (долtltности) и ореднегс заработIсa в соответствии с idоJ]JI9кгI,Iвныh{

l10l'oBop0}.{ иjlи t)глаIшенrlем.

5. t{онтl'оль зА рАБотой кOа,{исСии. оБ}кАловАниЕ рЕIIIЕниI?
комисс}ли.

5.1, KorlTP{)"]tb за рабо,гоЁl Kt)l\,{IlccиIi 00уцествЛяет отдеJIение (фрlлиilл Ul,де"IенiLя)

i} ill I., ttt,

5.2. Pemei{llrt ttО\.tиСс1.1}t могуl] бытЬ обжалOвалlы l] о,lделе}lrrе (фr,lлиtьт отделения)

фонilа,


