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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по распределению 

стимулирующих выплат работникам ГБПОУ РК «Симферопольское 

музыкальное училище имени П.И. Чайковского» (далее — Положение, 

Училище) определяет функции, порядок формирования и регламент работы 

комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников Училища. 

1.2. Комиссия создается с целью мониторинга и оценки качества 

труда, осуществления процедуры объективной внешней оценки 

эффективности и результативности профессиональной деятельности 

преподавателей и других работников Училища.  

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 года 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

Законом Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 14-3РК/2014 «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Республики Крым», 

Постановлением Совета министров Республики Крым от 30 декабря 2014 г. 

№ 658, приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым от 15.06.2016 г. № 1714 «О внесении изменений в систему оплаты 

труда работников государственных бюджетных и автономных 

образовательных организаций, относящихся к ведению Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым», (согласно 

Постановления Совета Министров Республики Крым от 31.05.2016 г. №234), 

Уставом Училища, Положением об оплате труда и стимулировании 

работников ГБПОУ РК «Симферопольское музыкальное училище имени 

П.И. Чайковского». 

 

2. Основные функции и задачи комиссии 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

- рассмотрение предложений руководителей структурных 

подразделений Училища о распределении выплат стимулирующего 

характера: за интенсивность и высокие результаты работы и за качество 

выполняемых работ;    

- внесение предложений директору Училища по установлению 

размера выплат стимулирующего характера (за интенсивность и высокие 

результаты работы и за качество выполняемых работ) работникам Училища. 

2.2. Порядок сбора данных по оценке качества деятельности 

работников Училища: 

- каждый работник самостоятельно оценивает свою деятельность за 

один месяц в соответствии с утвержденным Положением об оплате труда и 
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стимулировании работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского»; 

- результаты самооценки деятельности каждого работника 

передаются руководителю структурного подразделения, к которому он 

прикреплен; 

- руководитель структурного подразделения проверяет 

достоверность данных, представленных работником и в случае 

несоответствия, составляет предложения (с обоснованием) по их 

корректировке, а затем передает все данные в Комиссию. Заместители 

директора, руководители структурных подразделений к заседанию Комиссии 

оформляют сводные служебные записки о результатах и качестве труда 

работников подразделений. 

2.3. При анализе служебных записок Комиссия: 

- выявляет соответствие данных показателей в каждой служебной 

записке критериям, утвержденным Положением об оплате труда и 

стимулировании работников Государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Республики Крым 

«Симферопольское музыкальное училище имени П.И. Чайковского»; 

- проводит оценку обоснованности самооценки деятельности 

работников на основании представленных им ссылок на подтверждающие 

документы; 

- составляет сводную ведомость с указанием бальной оценки 

работников по итогам рассмотрения всех служебных записок и утверждает 

ее. 

2.4. Комиссия вправе: 

- пересмотреть критерии и показатели эффективности и 

результативности деятельности работников Училища для определения 

выплаты за качество выполняемых работ по собственной инициативе или на 

основании предложений работников Училища, но не чаще 2 раз в год; 

-  вносить предложения директору Училища по изменениям или 

дополнениям в действующее Положение. 

2.5. Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач вправе 

приглашать на заседания Комиссии работников Училища, не входящих в 

состав Комиссии, для пояснения вопросов, связанных с оценкой 

эффективности и результативности деятельности работников Училища. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

3.1.  Состав Комиссии председатель комиссии утверждается приказом 

директора Училища на 1 календарный год. Председатель несет полную 

ответственность за работу комиссии, грамотное и своевременное оформление 



4 

 

документации, проводит заседания, распределяет обязанности между 

членами. 

3.2. В состав Комиссии входят: руководители структурных 

подразделений Училища, председатель первичной профсоюзной организации 

(или член профкома) Училища, работники Училища. 

3.3.  Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии.  

3.4. Заседание Комиссии проводится ежемесячно в период до 20 

числа текущего месяца (в декабре до 15 числа). 

3.5. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии. В 

случае временного отсутствия председателя Комиссии (временная 

нетрудоспособность, отпуск, командировка) его обязанности исполняются 

заместителем председателя Комиссии. 

3.6. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, 

связанные с подготовкой заседания Комиссии, а также извещает членов 

Комиссии о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных в 

повестку дня, не позднее, чем за 2 рабочих дня до дня заседания. 

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов Комиссии.  

3.8. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на ее заседании членов Комиссии путем открытого 

голосования. При равенстве голосов решающим является голос председателя 

Комиссии. 

3.9. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания 

Комиссии, подписанным председателем и секретарем Комиссии. 

3.10. Протоколы, сводные ведомости по назначенным 

стимулирующим баллам, подписанные председателем и секретарем 

Комиссии, сводные служебные записки заместителей директора, 

руководителей структурных подразделений, оценочные листы работников 

предоставляются директору Училища для издания приказа не позднее 2-х 

рабочих дней после заседания Комиссии. 

3.11. Члены Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии 

вправе зафиксировать в протоколе свое особое мнение. 

3.12. Члены комиссии выполняют свои обязанности на 

безвозмездной основе. 

3.13. Основные принципы деятельности Комиссии: компетентность, 

объективность, гласность, принципиальность, беспристрастность. 

 

4. Соблюдение прав работников 

 

4.1. Комиссия при принятии решений учитывает право работников 

на защиту их персональных данных. 
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4.2. Работник имеет право на объективную оценку его 

профессиональной деятельности. 

4.3. В случае несогласия работника с итоговым баллом он имеет 

право подать письменное заявление, аргументировано изложив, с какими 

критериями оценки результатов его труда он не согласен. Основанием для 

подачи такого заявления может быть факт (факты) нарушения норм, 

установленных Положением об оплате труда и стимулировании работников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище 

имени П.И. Чайковского», а также технические ошибки при работе с 

данными. Заявления работников по другим основаниям, не входящим в 

компетенцию Комиссии, не принимаются и не рассматриваются. 

Рассмотрение представленных материалов осуществляется в присутствии 

работника. Заявление работника рассматривается Комиссией в течении трех 

рабочих дней, в результате чего дается устное разъяснение. 

4.4. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм, 

установленных Положением об оплате труда и стимулировании работников 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым «Симферопольское музыкальное училище 

имени П.И. Чайковского» или технической ошибкой, повлекшей ошибочную 

оценку профессиональной деятельности работника, Комиссия вносит 

изменения в сводную ведомость по начисленным баллам. 

4.5. Обеспечение соблюдения принципа информированности при 

распределении стимулирующих выплат работникам Училища 

осуществляется путем предоставления информации о размерах и сроках 

назначения выплат. 
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