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1. общие полокеяяя
Ll. Положеяие о коNиссиr по оцФке

rфф*OшФп д*reльности
(LЦТ
(МФФлурD
г,о, Сsюра (деЕе по lе,сt - Центр).
ДО

раб.т!иков МБУ

вормативны акто\! (дшсе _ Пололение), олреiеляФщим порщок Формировапия л
реФаме!lируюпlиN! дсятельноФь юмrcфи rc оцфre ]Ффqтлвяост! рабо rников Цешра
с Трудовы,, kоiексом
t.2, Настояцее Пол.,(епие рsработ.яо
ycTaBoI
(дФсе
коlлективньN
тк РФ),
до]!ьором ua
Российской Федерации
центра,
гг, Положение\ об оплате тр}да раijотников Центрi
r,], Комифия по оцеяке ффесивности деятельнопи работнпkов ЦqIтра (дЕте
КомиссиФ .оздаflся с целыо лроведенля оце!ш rффскпввости дея rехь!осIи работяяков
дл, дцьвейшегФ определения paalepl допл!. ст муi руюцего харвктера работпикам
2018_2020

l,.1 Оценка r|)Фепивности ]еятеrьност работников Центра проводится одпя рФ оЗ
месяца.20 числц последнеIо Nеслuа отчётяого лериода,
1,5 Решен!е об эффепшяфп
усталовlении соответстзующлх
\оу"
сиr
во,
lоl еппh, а,д! . Dабо г,ка
"о1 а l ц\ рfu!ера\ lрidJчае,,с,лепа,lч
1.6, Ес]и в результате ла.енения ТК РФ, федершьнUх пр!вовыr аюов, Усmва
Цеятра отдельные пункты настоящего ПфоrФни, вступаlотс яи},! в противоречие,то }тя
пуякты у{рачивают силу,
До внесепия с.ответствующих иrменений о П.lотепяе. действуФт rаю!ы , другие
прмовыеакIы,рег}-]ир!ющисtка]а!пыйвиJдеятельяостd(ука]lпяь,еотвошени{).

2, Ор.!нtrзацdпдёятеIьпост Комл.слп
2,1 В состав хом!сслл вflIочаIdс, председrrель, секретарь и uеяы комиссия из
числа адмпнпстраlявных
рабоIяиков, представитель профсоюзной
оргаяизащи работяиtов Центра,
Персопаъный состав Комиссии уrOержлается прика]оll дпректора Цеuтра па
осяоваяпи реulенtrя обцего собрхпия трудового коJlепива Цепта
2,2, ОсновнФ kо\'пете]lцля (оt!|rсслл , оцен(а эффо{шюфп ,*IелыюФи
работяиков Ценlра,
раз,ера Доплат в со.тзетствип 0 дост!гнrтьш1l
'станов!ение
2,] ОргаяязOционной фофой рабоfu Ко,trlссии яDляеrсх !аседапие Селр{аль
Коfiиссии уве!омляФ члеяов Комвссил о есте. ]ате и вреIеии провсдсппя ]асе!аяп, не
позднееj че эа I рабочий депь додня проведен!я ]аседапия,

24. Зассlание Комиссии считафся правоI!очныtr. если б его проведевии принлfiат

,ча.тие ве меяее 2/] от обцего чисlа всеt членов Комиссии.
2j. Порщок лр!нятия решеuия

].5,1, Решение

о рез}льтатах

показателей эФфспиDности

деяrcльнопи принимаФся на основе:
- свошой крлтер иФьпой тдбл и цы кФ,Фого структурного подрвдеrе!ия;
- при пеобходпt!ости - отчетпых доryтентов. содеркащ,rх инфорllдциlоl ло которой
чены Комиссии
устаноOить полное
предварительньN резу]ьmтов
утверrценяыr] крпtриям

оцевкиэффепшюс дФrъюфи.
25,2 КоNисс!я прияпмает реше!ие пуrем открьtrого голосOван ,j простыll

Ко иссия, пр!

большппством .олосов от ч!с!а присутствуюцих

Прлравенсmеголосов.реt!ающи,,

преfседательствующегона
являеrс' прс!седатель
Кописсии
на
засе!апии
Председательспующим
заседании Компссии
Коi,иссии иiи. sсlrч.еего оЕ)тствия, член l(оуисспп,
В случае поступлени{ по о]но,,у вопросу более олно.о предложени! о решени
голосованис проводится ло кашому из поступивших прел]оfiенпй, Реше!ия Комисси,
лринимаюmя по каждому вопросу отдельно,
26, Функции члепов Комисси,
2 6,1 прёдседателъ комиссии:
l] ведФ заседание (оfilссил, в ro!, числе:
- открывает заседач!еi
, объямяет заседанле правомочньАJ или выносит решение о переносе даты п вFеvеви
выяосит на голосоDание вопросы, рассматриваемые КомиссиеЙi
и оглашафпрппятые решсния]
]эседаяпя:
о
з.верше!ви
- объявлrd
2) осуцестыяет пн ые !е й ств и, в соответствпи с пастолщим Поло]кением,
2.6,2, Секретарь Компссии:
l) обеспсчпвает попготоsкr л сбор инФормации. необхолимой для проведения оценки
эфФективностп (качФтвф работы сотрудяиков Цснтр.i ознако ление работниtоз Цеятра и
члено0 Ксмисси! с результiтаN!и предв!ритепьп.й оценки,
2) при проведении заселаUOя КоNиссии:
_ сообцает членам Комлссии информацию. раяее не учтелную в Лисtах оцепивания по
объектиDньш причинаvi
_
фикспрует пряu,ъЕ Коыиссией рсше!!я,
]) оператлв!о передает решеIl е Комяссил (проеlо сводпой ведомостu по кая(долlу
cтpyкTyplo,iy подрюделеяию), на !тверхдение !иреIсору Центра для обеспечения !оплат
сmм}л, руlощего х аFактера работн и (N Цен трц
2,6], чпены ко,оlссип
_ принилlаIот Fешеяяе
покsаlеrей эффекпвносlи (хачества)
_

риq,фФе

пмоt

,м
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2.7, Порядок принятия решсния Комиссией Засепан!е Комиссяи протоkо!лрrется
Протокол заседания Комиссии представл,Ф собой уточIlен

.водhоiлррlерlмыоi lа]лh_еl,р\."DФо,\л,др,!"lеlJ;
Проlокол rаседапля оФормляется секрейре\! Комисс
днеп лослс проведепил заседапия КоNисси!.
2,8. ХрOнспиепокуменrац!иКомпссип
].8,1. Персопальные листы оцениванип храпятся

0 течение 5 (пятп) рабочих

у секгеIаря КомпссАи в течен!е l

2,82. Протокол засе,lания (сводная BenoNocтb) и иI|ыс !оцvепты. посл!жившие
ля, храяятся у сеfiретарл КоIиссии в rечение j (пятя)
Поряпог провсдснпя оцспкп rфффпвяф дФтпыtостп паботlпФв
З,1 Порщок подготовкп и сбора инфорtrlация, необхоlямой !ля проведения оцепв]
эффqпмФт, G Ефм) дФтельностп работников Цен гра]
З,

чсго-ьlовd|{е,l

l

окfuаlеле;

h

Фи Ериев оцен(и эффекl иDностй деrreльносп (Листь] оцеfl !Dа!ия);
вя ос ит реrул ьтаты самооцепки в Л,сты оценпвания]
- пFедставляет rхпо]леплыс ЛистьJ оцеяивания и lIри необходимости ксероfiоп!и
п одтверпФаIо щих fокул е нтов р у ководител ю стр) ктур я о го п одрадеrеl пя.
].],2, Рrково!итель сIруктурного по!раделеяия
алшитрует (возмохно совместно с работником) поступлвшуо иuформацпю,
со!ертацуIося в,rlистах эффектuвностл работника на соо,ветсть!е tсlаповлеппьп,
критериям и поквзате,Nt:
_ шофтфоюоцфку rффкпвности (j(ачестза)
Fаботы рfiотника;

.

_ форNируd своднуlо

критериmьщю т.6лиц} оценив!ния пl,{Еюшпm

деятеlьяост! сотрrдвиков свосго структурного поlроз!еления;
- пре!ставляет сводяуlо крптерлOьflую табf,пцу в Компссиlо
З,2, Ознако,llение рабоlяиков с результатал,и прелвариIельной оцепки эффскпвностя
деятепьност! оргэнизует секретарь Ко},ясспл в течеяие 2 рабочич днеlt после составлеяия
Проектов свощых критерпальяых п6lц структ}рного подразлеления. путем ознако леппя
с пиtrхl руковопителей структурных подрадеrепий,
Рдботнпк, прп нUпчии основапий ля корректировки значспий локвателей,
ндпрамяет секретарю Комиссих в тФ]ение 1 (одного) рабочё.о лля со дня врrчепля лроеfiта
письмеяяое обрацение в щрес председglеtrя комиссип с продло,(е!!ем о вяесении
корреmлровок в
с обосноваяием kоFректлровоr и приложением
поlпср)uлlоцих jокументоD,
].], Итогову]о оцевк} rффсктивностл Jеятельносrи рабоlнл(ов и прин,ти. реше!ия о
рлдслом 2
ре]ультатах даняой оценш КоNлссия ос}цествf,яет в порядке,
яастояцего l'1оло]кенпя,
'сlаяовхеяjlо\!
4, порлдок обкп]овлнUя оцеUхп rфф€кпвпmпl iФшыюФп
4 1, В течение двух дней с момента знакоIства рабоlяию

,J,,о!оllвlравело,lообо.lоOdllое,l,оlс,о,1!,ll.оlсь{ой
резульmт!вностияхпрофессиональной
ус]аuовjепныьJjlритер!ялl,
!ожФ быть только факт
дирспоFу ЦеятFа Освовапием дJя
(фаkты) яарrшсния rстаяовленныl насlояц,м Поlожением яорм и техничесkие ошибхи,
допущеппые при работе сФ статистичсски\lи матерпmами.

42, Дирепор пяицлирrф внеочереiяое lacenaниe Ко!иссип. Комисс!я обвана

пF.веFшI втечспие 5 дпей
р асс\!отрflь ]аяв]е п ие работник. п дать е у ответ по реr}льтаrа!
со дня прлнятля зdвлсния. В спrчае устаноOjен!я в ходе llловелkи феm (фпсФ)
паруше!ия !op,l пастоящего по]окенля илитехнической ошибкd Коvлссuя обя]аflа приплть
меры для лхустFапепия! вяести лзмснсппя всаоднуlо Dедомость
4], Наосповапли произDе!ёняого Коfiиссией иNенения. послетакоtrlства работнл(ов
с итоговьп! Листом оценлв.ния. офорNляеtя оротоkо] rа.Фа ля Ко!псспл. кофрый
передается дJя ] асчета в бухгаrтерпlо.
4.4, В с!!чае цесогпаспя с решеlоIем КоNлсспп о распреJелеflпл ст улируjощсй части
]арабоrяой платы работник впраDс обратиться в Комисспю по уреIrпирозаппо споров
Nеrяу участlимNи обрфоватоль!|ых оmошевлй,

