1. Общие положения
1.1.Настоящее Положение о комиссии по установлению стимулирующих выплат
работникам
разработано
для
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №16 г. Выборга» (далее учреждение).
1.2.Комиссия создается на Общем собрании работников учреждения в количестве более
5 человек из представителей учреждения, представителей выборного профсоюзного
органа. Избирается председатель и секретарь из числа членов комиссии. Председатель
избирается из наиболее компетентных и опытных работников, избранных в состав
комиссии.
1.3.Состав комиссии, срок ее действия утверждается распорядительным актом
руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным органом.
1.5.Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными
документами комитета образования администрации МО «Выборгский район»
Ленинградской области, администрации МО «Выборгский район» Ленинградской
области, комитета общего и профессионального образования Ленинградской области,
Министерства образования РФ.
1.6. Срок данного положения не ограничен. Положение действует до принятия нового.
2. Основные права
2.1.Комиссия в соответствии с предоставленными ей полномочиями Общего собрания
трудового коллектива имеет право:
2.2.Изучать информацию, предоставленную руководителем учреждения, о нагрузке
работника.
2.3.Изучать информацию о творческой, научной, методической деятельности
работников учреждения, предоставленную администрацией учреждения.
2.4.Изучать аналитический материал о качестве работы, выполняемой работниками
учреждения.
2.5.Устанавливать факт работы по отклонению от нормальных условий труда.
2.6.Определять и устанавливать стимулирующие выплаты работникам.
3. Порядок работы
3.1.На основании предложений комиссии и согласия с ними, руководителем
учреждения издается соответствующий распорядительный акт
об утверждении
размера стимулирующих выплат персонального каждого работника учреждения.
3.2.Разногласия между предложением комиссии и решением администрации
учреждения рассматриваются на совместном заседании председателя профсоюза,
руководителя учреждения, представителя комитета образования администрации МО
«Выборгский район» Ленинградской области. По результатам заседания принимается
совместное решение, обязательное для утверждения распорядительным актом
руководителя учреждения.
3.3.Деятельность комиссии протоколируется в установленном порядке.
3.4.В случае возникновения трудового спора по установлению надбавок работник
имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры, комиссию по
трудовым спорам в учреждении
или суд по месту нахождения в порядке,
предусмотренном Трудовым кодексом РФ.
3.5.Заседание комиссии проводится 1 раз в месяц и по мере необходимости.
Принято
на Общем собрании работников
МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга»
протокол от 01.09.2015 г. № 04
Согласовано
на профсоюзном собрании работников
МБДОУ «Детский сад №16 г. Выборга»
протокол от 01.09.2015 г. № 04

