
Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по контролю за порядком и условиями премирования работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
Детской школы искусств № 7 им. Г.М. Балаева 

1. Общие положения 

1.1 .Настоящее Положение определяет структуру, состав, права и порядок 
работы Комиссии по контролю за порядком и условиями премирования работников 
МБУ ДО ДТТТИ № 7 им. Г.М. Балаева (далее Комиссия). 

1.2. В своей работе Комиссия руководствуется Коллективным договором, 
Положением «О премировании работников МБУ ДО ДШИ № 7 им. Г.М. Балаева. 

1.3. Комиссия создаётся с целью определения результативности и оценки 
качества работы работников учреждения. 

1.4. Состав комиссии утверждается приказом руководителя учреждения. 
1.4. Премиальные выплаты устанавливаются работникам приказом 

руководителя учреждения на основании решения Комиссии. 

2. Состав и организация работы Комиссии 

2.1. Комиссия создается из числа работников работодателя и представителя 
первичной профсоюзной организации учреждения в количестве 5 человек сроком на 
1 год. 

2.2. Деятельность комиссии организуется ее председателем. 
2.3. При отсутствии председателя Комиссии заседание комиссии проводит 

заместитель председателя комиссии. 

3. Цели и задачи Комиссии 

3.1.Предварительное изучение документов, предоставленных для рассмотрения 
на заседание Комиссии 
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3.2. Анализ и оценка качества деятельности работников учреждения в целях 
поощрения инициативных, творчески работающих, успешно и добросовестно 
исполняющих должностные обязанности, активно участвующих в мероприятиях 
школы на разных уровнях. 

3.3. Принятие решения о размере премирования в отношении каждого 
работника учреждения. 

4. Права Комиссии 

4.1. Запрашивать у руководителя учреждения, заместителей руководителя по 
учебной работе материалы, необходимые для принятия объективного решения по 
премированию работников по итогам работы (за месяц, квартал, год) и 
единовременного премирования. 

4.2. Принимать решения в пределах компетенции, предоставленной ей данным 
Положением и локальными нормативными актами, регулирующими систему 
стимулирования труда работников. 

5. Порядок работы Комиссии 

5.1. Премиальная комиссия организует свою работу в форме заседаний один раз 
в месяц (квартал). 

5.2. Заседание премиальной комиссии правомочно при участии в нем более 
половины ее членов. 

5.3. Заседание премиальной комиссии ведет председатель, а в его отсутствии -
заместитель председателя. 

5.4. Секретарь премиальной комиссии ведет протокол заседания премиальной 
комиссии и наряду с председателем несет ответственность за достоверность и 
точность ведения протокола заседания премиальной комиссии. 

5.5. Члены премиальной комиссии обязаны принимать активное участие в 
рассмотрении вопросов, входящих в компетенцию премиальной комиссии. 

5.6. Решения премиальной комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов премиальной комиссии, присутствующих на заседании. Форму 
голосования (открытое и закрытое) премиальная комиссия определяет 
самостоятельно. 

5.7. Работодатель представляет в премиальную комиссию аналитическую 
информацию о показателях деятельности работников, являющихся основанием для 
установления работникам премиальных выплат, другую необходимую для принятия 
решения информацию, документы, главный бухгалтер представляет информацию о 
наличии средств фонда оплаты труда на премирование работников. 

Работодатель вправе внести в премиальную Комиссию свои предложения по 
вопросам персонального распределения премиальных выплат. 
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5.8. Комиссия по премированию вправе затребовать от работодателя 
дополнительные документы и информацию, необходимые для принятия 
объективного решения. 

5.9. Решение премиальной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем Комиссии. • 

5.10. Руководитель учреждения издает проект приказа об установлении 
работникам соответствующих премиальных выплат в размерах, определенных 
Комиссией по премированиюв соответствии с Положением «О премировании 
работников». 

Приказ руководителя является основанием для осуществления премиальных 
выплат. 

5.11. Вопрос о снятии (не установлении) премии работнику рассматривается 
Комиссией в случаях: 

- отсутствия выполнения показателей эффективности работы; 
- увольнения работника. 
5.12. В случае несогласия работника с решением Комиссии, он вправе в течение 

трех рабочих дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 
аргументировано изложив свои претензии. 

Основанием для подачи такого заявления могут быть факты нарушения норм 
установленных настоящим Положением и другими локальными актами учреждения, 
технические ошибки. Апелляции по другим основаниям Комиссией не принимаются 
и не рассматриваются. 

5.13. Комиссия обязана принять и в течение трех рабочих дней рассмотреть 
заявление работника, дать письменное разъяснение. В случае установления в ходе 
проверки фактов нарушения норм установленных настоящим Положением и 
другими локальными актами учреждения, технических ошибок Комиссия и 
руководитель учреждения принимают меры для устранения выявленных 
нарушений. 

5.14. При необходимости на заседания Комиссии могут приглашаться 
работники, для уточнения представленной информации. 

5.15. Работодатель создает необходимые условия для работы Комиссии. 

6. Заключительные положения 

6.1. Работодатель не вправе принуждать членов Комиссии к принятию 
определенных решений. 

6.2. Члены Комиссии не вправе разглашать служебную информацию и 
информацию о персональных данных работников, ставшую им известной в связи с 
работой в составе Комиссии. За разглашение указанной информации члены 
Комиссии несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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