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I. 0бщие положения

1,1.Комиссия по установЛениЮ повыIr;аЮщих коэффициентов к окладу и
стимулирующих
ВыПлi,т работникам ГБУ (РСШ кСамбо и
распределениЮ
Дзюдо> (далее - Комиссия) создаётся в ГБУ (РСШ кСамбо и {зюдо> (далее
-учреrкдение)с целью обеспечения объективного и справедливого установления
РабОтникам У'lреlкдения llовышаюrrlих коэффициентов к заработной ллате и
стимулирующих выплат.
1.2. Повышающие коэффициенты к окладу и стимулирующие выплаты
устанавЛиваIотсЯ работниКу УчреЖдениЯ приказом руководителя Учреждения
на основании решения Комиссии.

II. Компетенция Комиссии

в компетенцию Комиссии входит рассмотрение и представление
предложений по установлециЮ повышающих коэффициентов к окJIаду и
стимулирующих выплат персонztльно каждому работнику Учреждения в
соответствии с положением по оплате труда.

III. Права Комиссии.

Комиссия вправе:
- принимать решения по каждому вопросу, входящему в её компетенцию;
- запрашивать у работодателя информацию, необходимые для принятия
Комиссией объективного решения.
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ТI;^*жrн"ъъ::}i}тli"Тзхff;f"" ней, из числа
Учреждения.
работников
ПеРСОНа,Тьный состав Комиссии (нечетное чисJIо, не менее пяти членов)
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комисси"

принимается общим собранием трудового коллектива и утверждается

директором Учреждения.
Срок пOлномочий Комиссии не менее
4.2. Руководитель Учреждения не
Комиссии.
5.I

1

года.

может являться

председателем

V.

.

деиствуюlцего

Основания принятия решений Комиссией.
ри принятии решений Комиссия руководствуется нормами
законодательства,

положением

о Комиссии,

коллективным

договором, локапьными нормативными актами, регулирующими вопросы
0платы труда работников организации.

5.2. Комиссия принимает решения

в

пределах
полномсчии,
предоставленных ей положением о Комиссии и локальными нормативными
актами, регулирующими оплату труда работников Учреждения.

5.3. Установление повышающих коэффициентов к
окJIаду и
СТИМУлиРУЮщих выплат осуществляется в пределах утвержденного фонда
опJlаты труда.

IV Порялок работы Комиссии

6.1. КоммQсия организует свою работу в форме заседаний.
6,2. ЗаСеДание Комиссии правомочно при у{астии в нёшл более лоловины

a

J

её членов Комиссии.

6.З. Заседание Комиссии ведёт rrредседатель,

заместитель председателя.

а в его

отсутствие

6.4. Секретарь Комиссии ведёт протокол заседания и наряду с
председателем несёт ответственность за достоверность и точность ведения
протокола заседания Комиссии.
6.5. Члены Комиссии обязаны принимать активное }л{астие в
рассп{отрении вопросов, входящих в компетенцию Комиссии.
6.б. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
членоВ Комиссии, присутсТвующих на заседании. Форму голосования
(открытое или закрытое) Комиссия определяет саrdостоятельно.
6.7. Заместители директора по спортивной работе представляет в
КомиссИю инфоРмациЮ (справкУ) о показателях деятельности работников,
яьляющихся основанием для установления повышающих коэффичиентов к
заработной плате работникам и стимулирующих выплат,
б.8. Подготовка и rrредставление документов на комиссию, даюшего
право на получение ежемесячной надбавки за выслугу лет, своевременному
пересмотру стажа осуществляется работником, которому поручено ведение и
хранение трудовых книжек,
6.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, который
подписывается председателем и секретарём Комиссии.

6.10, !иректор Учреждения после представления решение Комиссии

(протокОла)издаеТ прикаЗ об устаНовлении персонztльных
размеров надбавок и
стимулирующих выплат работникам.
6.1 I. Работодатель создает необходимые
условия для работы Комиссии.

IIV. Заключительные положения
7.1. Работодатель flе вправе принуждатъ членов Комиссии к принятию

определённых решений.

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

