
   «УТВЕРЖДАЮ»

Директор СПб ГБУ «ЦСРИДИ» 
Красногвардейского района

______________Н.В. Макарова

Протокол собрания трудового коллектива 
№14 от 04.04.2017г.
Приказ от 04.04.2017 №120

ПОЛОЖЕНИЕ
О Комиссии по определению размеров выплат стимулирующего характера работникам

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов

Красногвардейского района»

1. Общие положения
         1.1.  Настоящее Положение (далее  – Положение)   «О Комиссии по определению
размеров  выплат  стимулирующего  характера работникам   Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов  Красногвардейского  района»,   (далее   –  Центр),  определяет  основные
задачи,  права,  порядок  формирования  и  порядок  работы    Комиссии  по  определению
размеров  выплат  стимулирующего  характера работникам   Санкт-Петербургского
государственного бюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов Красногвардейского района» ,  (далее  – Комиссия).
         1.2.  Комиссия  является  постоянно  действующим коллегиальным совещательным
органом  по  вопросам  определения  размеров  выплат  стимулирующего  характера,
премирования  (далее  –  выплат)  работников  Центра   в  соответствии  с  показателями  и
критериями  оценки  эффективности  труда  руководителей  и  работников,  установленных
Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 11.12.2011 
№389-р  «Об  утверждении  показателей  эффективности  деятельности  государственных
учреждений социального обслуживания населения, их руководителей и работников» (далее –
Распоряжение №389-р).
         1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Трудовым Кодексом Российской
Федерации, Законом Санкт-Петербурга от 05.10.2005 №531-74 «Об оплате труда работников
государственных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга»,
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 01 ноября 2005 г. №1679 «О системе
оплаты  труда  работников  государственных  учреждений  социальной  защиты  населения,
финансируемых  за  счет  средств  бюджета  Санкт-Петербурга»,  Распоряжением  №389-р,
Распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 27.06.2016 №176-р.
« Об утверждении Методических рекомендации по организации оплаты труда работников
государственных учреждений социальной защиты Санкт-Петербурга», от 29.12.2014 № 362-р
«О порядке проведения оценки эффективности деятельности государственных учреждений
социального  обслуживания  населения,  их  руководителей  и  работников»,  нормативными
правовыми актами Санкт-Петербурга в сфере оплаты труда.
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        1.4. Размеры выплат по результатам труда работников  устанавливаются локальным
нормативным актом в  соответствии с  показателями и критериями оценки эффективности
труда работников Центра в соответствии с решением Комиссии и непосредственно увязаны с
уровнем удовлетворенности граждан качеством и количеством предоставленных социальных
услуг.
        1.5. Уровень удовлетворенности граждан качеством и количеством предоставленных
социальных услуг определяется путем проведения анкетирования, опроса граждан в Центре.
        1.6. В Центре в соответствии с показателями  оценки эффективности труда  работников
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
        За  высокое  качество  предоставляемых социальных и  образовательных услуг  или
выполняемых работ и высокие результаты работы;
         1.6.1. Премиальные выплаты по итогам работы 
         1.7.    Единовременные денежные выплаты:
         Предложения о премировании отдельных работников к торжественным датам или
праздничным  дням  представляется  директору  Центра  руководителем  структурного
подразделения,  согласованное с главным бухгалтером, начальником отдела кадров.
         1.8. Материальное стимулирование может осуществляться за счет:
-фонда надбавок и доплат;
-средств экономии фонда оплаты труда;
         1.9. Размер премии работникам утверждается директором Центра с учетом качества и
эффективности работы, вклада, внесенного в выполнение государственного задания.
         1.10.  Работникам,  проработавшим  неполный  период,  премия  выплачивается
пропорционально отработанному времени с учетом мнения членов Комиссии.

2.Цели и задачи деятельности комиссии.
         2.1. Целью деятельности Комиссии является повышение качества  предоставляемых
социальных услуг  и высокие результаты работы Центра.
         2.2. Основными задачами Комиссии являются:
         2.2.1. Оценка эффективности деятельности работников Центра.
         2.2.2.Определение  размера  выплат   работникам  Центра  с  учетом  выполнения
показателей  эффективности  работы  и  уровнем  удовлетворенности  граждан  качеством
предоставленных социальных услуг

3. Права и обязанности Комиссии.
         В целях осуществления задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего Положения,
Комиссия имеет право:
         Принимать решения, носящие рекомендательный характер;
         Запрашивать  и  получать  от  руководителей  структурных  подразделений  Центра
сведения, необходимые для выполнения возложенных на Комиссию задач.
         Осуществлять иные полномочия в целях выполнения задач Комиссии.
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4. Организация деятельности Комиссии.   
         4.1.  Состав  Комиссии  для  определения  размера  выплат  работникам  Центра
утверждается директором Центра.
         4.2. В состав  Комиссии включается председатель Комиссии, его заместитель, члены
комиссии и секретарь Комиссии.
         4.3.  Работа  в  Комиссии  лицами,  входящими  в  ее  состав,  осуществляется  на
общественных началах.
         4.4.  Комиссию  возглавляет  ее  председатель,  а  в  случае  временного  отсутствия
председателя – заместитель председателя Комиссии.
Количественный состав комиссии устанавливается локальным актом Центра.
         4.5.  Комиссия  рассматривает  материалы,  определяющие  эффективности  и
результативность деятельности работников Центра.
         4.6. Комиссия проводит заседания ежегодно , ежеквартально (по необходимости).
         4.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
половины членов Комиссии. Члены Комиссии участвуют в заседаниях Комиссии лично. В
случае  невозможного  участия  члена  Комиссии  в  заседаниях,  его  обязанности  по
согласованию с председателем Комиссии выполняет другой работник Центра.
         4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих
на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.
         В случае равенства голосов, голос председательствующего является решающим.
         4.9. Секретарь Комиссии:
         Обеспечивает организацию работы Комиссии;
         Информирует членов Комиссии о дате, времени, повестке дня и месте проведения
заседания Комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до заседания Комиссии;
         Формирует график заседания Комиссии;
         Формирует материалы, необходимые для принятия решения Комиссией;
         Оформляет протоколы заседания Комиссии;
         Ведет делопроизводство Комиссии;
         Выполняет иные функции, вытекающие из настоящего Порядка.
         4.10 Прекращение деятельности Комиссии производится локальным актом Центра.

5. Порядок работы Комиссии.
         5.1.  Размеры выплат в отношении каждого работника определяются Комиссией в
соответствии с процедурой, установленной настоящим Положением.
         5.2. Процедура проводится Комиссией в три этапа.
         5.2.1.  Первый этап:  рассмотрение на  заседании Комиссии данных бухгалтерской
отчетности, оперативного учета Центра, а также представлений руководителей структурных
подразделений на выплаты работникам Центра.
         5.2.1.1.  Представление (служебная записка)   на  работников Центра формируется
руководителем структурного подразделения.
         5.2.1.2. Представление (служебная записка) должно содержать:



         Список работников структурного подразделения Центра.
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Результаты  оценки  эффективности  текущей  деятельности  работников  Центра  и   уровнем
удовлетворенности граждан качеством  предоставленных социальных услуг
         Предполагаемый размер выплат с учетом выделенного для этих целей денежного фонда
в относительных (%) или абсолютных (руб.) величинах рассчитывается устно.
         В случаях не установления выплат, указываются причины.
         5.2.1.3. Представление (служебная записка) согласуется с заместителем директора
Центра,  непосредственно  курирующего  деятельность  подразделения,  с  бухгалтерией  и
отделом кадров Центра.
         5.2.1.4. Бухгалтерская отчетность и представления направляются в Комиссию  в период
10 дней до назначения выплаты стимулирующего характера.
         5.2.2.  На  втором этапе  Комиссия  осуществляет  экспертизу   результатов  оценки
эффективности деятельности работников, указанных  в представлении (служебной записке).
         5.2.2.1. Экспертиза осуществляется членами Комиссии, назначенными локальным актом
Центра.
         5.2.2.2. В процессе экспертизы члены Комиссии могут подтвердить результаты оценки
результативности,  указанные в представлении (служебной записке) повысить или снизить
их.
         5.2.2.3. Результаты учитываются при принятии решения и утверждаются протоколом
заседания Комиссии.
         5.2.3. На третьем этапе Комиссия путем открытого голосования простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии принимает
решение:
-рекомендовать установить работнику выплату стимулирующего характера (премию);
-рекомендовать  не  устанавливать  работнику  выплату  стимулирующего  характера  (с
указанием причины;
         5.3.  В решении Комиссии  указывается конкретный размер указанной выплаты в
приложении к Протоколу заседания Комиссии.
         5.4.   Решение  Комиссии оформляется  протоколом заседания  Комиссии (далее  –
протокол).
         Протокол подписывается председателем Комиссии, ее секретарем и всеми членами
Комиссии, присутствующими на заседании.
         5.5. Секретарь Комиссии в течение  трех рабочих дней после заседания Комиссии
передает  копии  протокола  в  отдел  кадров   для  подготовки  соответствующего  приказа  об
установлении  работникам  Центра  выплаты  стимулирующего  характера  (премии),  либо  о
лишении указанных выплат. 
        5.6. Премирование осуществляется на основании приказа, подготавливаемого в отделе
кадров по результатам рассмотрения Комиссией.
        5.7. Приказ предоставляется в бухгалтерию Центра.



        6. Срок действия настоящего Положения определяется действующим законодательством,
содержащим нормы трудового права.


