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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение определяет порядок формирования и регламент работы 

комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

      1.2. Настоящее Положение является приложением к коллективному договору. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом, коллективным 

договором, локальными нормативными актами, Положением о порядке и условиях 

установления выплат стимулирующего характера работникам 

1.4. Комиссия создается с целью обеспечения объективного и справедливого 

установления работникам стимулирующих выплат. 

  

2. Функции комиссии по распределению стимулирующих выплат 

2.1. Рассматривает предложения о распределении стимулирующих выплатах 

работникам (премии, персональный повышающий коэффициент, иные стимулирующие 

выплаты), анализирует эффективность, качество, интенсивность работы сотрудников за 

определенный период.  

2.2. Предлагает для обсуждения на общем собрании работников внесение 

изменений в действующее Положение о порядке и условиях установления выплат 

стимулирующего характера работникам. 

2.3. Принимает решение по вопросам, входящим в её компетенцию. 

 

3. Состав комиссии и основания принятия решения комиссии 

3.1. Комиссия создается на основании Положения из равного числа представителей 

работников и работодателя приказом директора Центра. 

3.2. Решение о создании комиссии, её персональный состав оформляются приказом 

директора. 

3.3. В случае увольнения работника, являющегося членом комиссии, его замена 

другим работником осуществляется в том же порядке, который установлен для 

формирования комиссии. 

 

4. Порядок работы Комиссии 

4.1. Комиссия правомочна при участии в ней более половины членов. 

4.2. Члены комиссии обязаны принимать участие в рассмотрении вопросов, 

входящих в компетенцию комиссии. Установление стимулирующих выплат членами 

комиссии осуществляется в пределах выделенных бюджетных ассигнований. 

4.3. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, 

форма голосования (открытое или закрытое) комиссия определяет самостоятельно. 

4.4. Директор вправе вносить в комиссию свои предложения по вопросам 

персонального распределения стимулирующих выплат. 

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем и секретарём комиссии. 

 

5. Заключительное положение 
5.1. Директор не вправе принуждать комиссию к принятию определённых 

решений. 

5.2. Члены комиссии не вправе разглашать информацию о персональных данных 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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