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Для назначения работникам стимулирующих выплат и установления повышающих
персональных коэффициентов создается Комиссия, утверждаемая приказом директора
МБКПУ «Печенгское МБО». Комиссия является коллегиальным органом, действующим в
соответствии с Положением о комиссии.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. В состав комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда и
установлению повышающих персональных коэффициентов
включаются:
- директор;
- заместители директора;
- представитель выборного органа первичной профсоюзной организации;
- представители трудового коллектива библиотек МБКПУ «Печенгское МБО».
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется нормативно-правовыми актами РФ,
Положением об отраслевой системе оплаты труда работников культуры, Положением
об оплате труда работников МБКПУ «Печенгское МБО», Положением о
премировании работников МБКПУ «Печенгское МБО», Положением о порядке
распределения стимулирующих выплат МБКПУ «Печенгское МБО»,, Положением о
порядке установления повышающего персонального коэффициента МБКПУ
«Печенгское МБО», и настоящим Положением.
1.3. Состав комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не может быть менее
трех человек, оформляется приказом по учреждению. Комиссия избирается на два
календарных года.
2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ.

2.1. Разработка показателей эффективности труда и критериев для установления размера
персонального коэффициента и стимулирующих надбавок для работников МБКПУ
«Печенгское МБО», включающих критерии оценки и механизмы определения
достижений.
2.2. Осуществление оценки деятельности работников учреждения, на основании
представленных ходатайств заведующих библиотеками-филиалами, заведующих
отделами библиотек.

3. ФУНКЦИИ комиссии.
3.1. Рассмотрение и согласование в установленные приказом директора сроки (но не
менее чем за две недели
до заседания комиссии,
на котором планируется
рассмотрение вопроса о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда)
ходатайств по представлениям заведующих отделами, филиалами стимулирующих
выплат
и установлению персонального коэффициента работникам МБКПУ
«Печенгское МБО».
3.2. Внесение рекомендаций по распределению доплат и надбавок стимулирующего
характера и установлению персонального коэффициента работникам учреждения.
3.3. Внесение предложений по стимулирующим выплатам и установлению персонального
коэффициента конкретным работникам руководящего звена на основании ходатайств
заместителей директора.
3.4. Принятие решения о присуждении стимулирующих выплат и установлению
персонального коэффициента, оформление протокола.

4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ.

4.1. Заседания комиссии проводятся не менее 2 раз в год. Решения о назначении
работникам стимулирующих выплат и установлению персонального коэффициента
принимаются комиссией в срок не позднее 10 дней
до начала осуществления
вышеуказанных выплат.
4.2. На
все время работы комиссии выбирается секретарь, который ведет все
делопроизводство, председателем комиссии является директор МБКПУ «Печенгское
МБО».
4.3. Решения комиссии принимаются при наличии не менее половины членов списочного
состава.
4.4. Решение о присуждении стимулирующих выплат принимается простым голосованием
большинством голосов, если количество голосов «за» и «против» равное
в этом случае голос директора считается один за два.
4.5. Решение комиссии оформляется протоколом и предоставляется директору в течение
трех дней после заседания, все протоколы комиссии хранятся не менее 5 лет.
4.6. В целях обеспечения гласности принятых решений, решения комиссии о назначении
стимулирующих выплат доводится до сведения коллектива в публичной форме
или письменной форме.
4.7. Обжалование решения комиссии осуществляется работником в установленном
законом порядке.
4.8. Показатели эффективности труда
работников МБКПУ «Печенгское МБО»
определяются Положением о порядке распределения (установления) стимулирующих
выплат (надбавок)
и Положением о порядке установления повышающего
персонального коэффициента и работникам МБКПУ «Печенгское МБО».
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