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ПоJо'r{iЕНиЕ о ко\IlIссии
ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТЛIВНОСТИ ДЕЯТЕ.IЬtIОСТИ РАБОТIl L|KOB

rIупициtrапьного бюлr(егIIU]U \ ]ре,l,_](lLия ]]LltlU llllL(]lLl]Ul о пбразовапllя
<Щеlt,rра,tегскоt,о гl]орчесгl]а irNIе,гil-t:tчрt ll t орtlлскоr,о округа СаNlара

1. Обп(rtеlIо,rо;{iеIlrrя
1.1, Псl,rtохеtrие i] KoNlllccиLl по оцеtпiе эt|lфективност1.1 деятельltостtl рабогrrиков МБУ flO
(L1,1l'1 (Метаrлург) г.о, (]аvара (лfu,lсс по тексту I lcнTp). является локilпьны\1 llopNtaTLll]пыNl
aкTor,1 (.]fu:lсс - Полоr(aнис), опрсле_]як)пlи\{ п(lрялок форrтированил и рег-lаt4еllтирYlошlt}1
леяl,еjlьlIосl,ь комиссиlл tlo оценке эф{lек,rивлкlс,rи рабогrtиков I{ептра,
1,2, Настояrцее Полоitlеtлttе рtuработаltо в соi]твеl,с1,1]ип с ТрудовrlNl Ko,Icкcoll Росстiйской
Фслсрацип (лiarсс - I К РФ). Уставом. Iiоллсктrтвrзътлr доlоворо\1 Цеllтра. По]lожсяйсl! об
oll]lale l,руда рабогников Цеtl,lра. Полоriснис]!I о поряilкс установлеiIия и раслрелелсния
выllJIат сти\lуJlирYюцего характера,
1,З. Коýtиссия ло оцеfiке эффе(IивOос,lи деятельпости работнlтков I{eHTpa (далее - КоrIиссия)
созilастся с Ilсjlъю провсдсния оltснки эt!фсктлвност]l ilеяте]lьliосl,и раt]отников ],lя
дмьнсйпIсго опрслсiения раз\lсра,,1оплат стп\!улирчюпIсIо характера рабогrlикагr Ilептра.
],4, Оцеrrrtа зффеrtтuвности ,IcrтeлbIloc,1,11 paбol,ttrrlioB Цеrrrра лроводится оллн ртз в З

] ' llри п,-гll',llи ,ы, ,jJvll,] ,о ,|, ь lr :.rpl ,,, ч,,,l л l,,' о |пс] ]lпи tяt trt о..rбо ltrK;rr
\'чрсждсния. при нi!тиLIии cтa,+ia работы в :lоляiностIi нс пленее 1 Nlесяца. па осЕL]ваниIл
Хо.]атайства рчководптс]lсii подраз]спi:нltll (з.ruсLlиlс]lей р)ь(lп,]liгел' У.трс;к,qснпя.
сlарш]lх \ е,го:lliс,гов)- 11ог}'l ),с,гаIIавJII.tвallься сгllIl)Jlир)lощие в!Jп]lаты на основе Лис,га
оIlснки эфd]сктивностll.
1.6 При liа]ичил ,]l(опоN{ии lIo t]lоrrд1 зарirбо'Lrrой пjIаты работнLlкаN У.Iрсriдеtlия Nlof)l'
),cl ана вл и ваться слиноврс\{снныс сти\Iуjlпр},к]пlис въ]ппать] и едиllовреNlе11llые гlооtllрсLlIlя,
1.7, РешеIlие об lt|фе к,r,и в rroc ги лея,lеJыlос,Iи и ),сltlховхений соотвстствуюпlих лоплаl tt их
l,,,,,\lсг.\ lгиl и\l,|с,\ql1-1сFil\lиrп\lllLlиllр,, H.llI(,Hyl :a:l,,,, op:li.lltttlKl,
1,8,Если в результатс из\,!снснIlя'I'К РФ. {lе,lера:rыrых хравовых ttKToB и Устава I{cHTpa
ог]lсJlьныс llчнкl,ы нас,l,ояll]е[о ПолотеяI]я вст\,пают с нlllllи в противоречие, то:],[и tr)'IlKTb]

)l рачLlваIоl силу,
,]lo внсссния соотвстствук)цих 1,1]N,еfiеtlиl'i tr Гlолояiснис. лсйствуют законы и лру1l]е
IIра8овые акl,ы. регу.iIир}к)щис Yказаннь]й вид дсятсJlьностLl (ука]ахlIые о1llошеrIrlя).

2. Opr аrrllзацrrя лся,l,с.IыIос t'п Комrtсспв
2,1. В сосlав ко\1l]ссltи l]lсIlочаlогся ]lредсеJаI,еJlь. секреl,арь и членi,I коl\rиссии ,1з чr]сjIа

a:lNlr]]lrtcIpa,I,иl]ltыx и lIелагогических рабоrttrrков. l lрелс I al] а,IсJъ профсоrоrноrL пlrгJ]Lи]Jцllи

работников I lcпTpa.
llсрсональL]ыL: сосз,ав liолtпссrtи )тверriдаеlся прrrка]оl}I директора IlcнTpa на ocllollallllll
решеltия обцеl,о собрапия рабо,r,rrиков I {еп,rра,
],2. Основная коN{пстснция Iiо\]иссиll ollcHrca э(lфсктивttосl,и деяl,еJlыlостll работников
Центра. },становjlеIIие раз\rсра cтl.1]!j\ lIlгl} tL]щси ]]ыL] ]i]lы J.l резl,tыстивнlrсть работы в

cOoItlel,c1l]иll с.lосlиl llyl ыIlи l]ока ]аlе]lя\lи,



2.З. Оргапцзациояпой формой рабmы Комиссии. является зtюедапие. Секретаръ Комиссии
1ведомл-яет ч,rенов Комиссип о месте, дате и времеЕи цроведеЕIIrI заседапliя яе поздяее! чем
за l рабочий деяь до дЕll проведеIiиlI заседdIиlI.
2.4. Заседание Комиссшr считается прzвомочЕым, если в его цроведеЕии црипимает участие
пе мепее 2/з от общего числа всех qлеIlов комиссии.
2.5. ПорядоI( приЕятIiя решеяия.
2.5.1. Решеяие о результатах оцеЕки вьшо]IвеЕия показателей эффективпости деятеJыIости
приЕимаЕIся на освове JIиcToB оцеЕки эффекпвIrости работы сотрудшка )лФея(деЕиJI)
подтвержцающих док}меЕтов.
2.5.2. КомIIссия пршrшvает решеЕие пrтем открьпого голосовЕtциll, простьл\4 боIБшпtlством
голосов от tмсла прис}тствуощих Еа заседмпи членов Комtlссии, при Еаличии квор}ма.
При равеЕстве голосов, решa!ющим является голос цредседательствующего ца зlюедшlии
Комиссии. ПрдседатеJIьствующим Еа зzюедаяии Комиссии вдяется председате,'rь Комиссии
или, в сlryчае его ото)лствиrI, tlлеЕ Комиссии.
В случае постуIшениlI по одпому вопросу более одIlого предтожения о решеции -
голосовФIие проводится по каrлqдому из поступивIIlих предложеЕий. Решепия Комиссии
црицимаются по каждому вопросу отделыlо. ,

2.6. Председатель оргаЕизует и плaширует рабоry Комиссии, ведет заседаяшl! коЕтролцрует
выпоJшеяие приIU[тьD< решеций.
2.7, ceкpgrapb Комиссии:
-обеспе.Елвает подготовку и сбор ивформаlцФr, цеобходiмой дл, цроведепФI оценки
эффективвости (качества) работы сотрудrиков ЦеЕцrа;
-ведет протокол заседаяий Комиссииi
-оформляет баrrпьные ведомости на устаповJтеIiие выплат стимулирующего харФоера;
-ознакамдивает рабошмков ЦеЕтра с результатами предварLттеJьпой оцеяки Комиссии;
-оформляgr итоговьIй протокол и передает Еа }тверждение дцректору Центра;
2,8. члеrты комиссии:
- приЕrмают решепие по оцеЕке испоIшеЕия покaвателей эффекгиввости (мчества)
деятелыlости;
- Еодписывatют ]шсrы оценивания эффекгивfiооти (качества) каждого работвика;
- ко.JIлегиалыlо припимчlют решq tе Еа осповаIии ПредставлеЕЕй р}товодителей
струIсryрIIьD< подраздеJlеЕий о едиIIовремоllтIьD< стимулир}'Iощих выплатах работтtикalм

учреждепия.
В работе Комиссии имеют право tro приглашепию приЕимать участие работЕиIс] уIФе)кдеЕIбl
без Ерава решающего голоса.
2.q. Порядок принятия решенпя комиссией.
Заседа.Еце Комиссии протокодируgтсr. Протокол заседаrтия Комиссии щlедстаыrяет собой
итоговые дапЕые по лЕстам оцеЕIсr эффекгlIвIrости в сводЕой табJIице IIо сотудникап,r

}чреждениr. Заседание КоNшссии щ)отокоJпФуется.
Протокол заседfirия оформляgгся секретарем Комиссии до З0 (31) числа последпего месяца
отчетЕого периода.
Протокол заседалия Комиссци па осЕовчulии ПредставдеЕий р),ководI{гелей сц}кrурЕьтх
подразделеций оформляется секретарем Комиссии в посд9дЕпй депь месяца.
2.10. Хранение доцуменmцииКомиссии.
2.10.1. ПерсоЕajъшIе листы оцеЕки эффеклшности работы сотрудпиков учеждеЕия
храЕятся у секретаря Колдлссии в течецие 3 (трех) лет.

2.10.2. Протоколы заседдшя (сводная ведомость) и иЕые док}менты, послукившие
осIIоваIiием дJI'I их сост?lвJIеция, хранята, у секретаря Комiссии в течепие 5 (rrяти)

калепдарIБD( лет.



З. IIорядокпроведенпяоцецкцэффектпвноgfидеятельпостпр&ботЕпков
3.1. Порядок подIоювки и сбора шIформациЕ, цеобход{мой дIя цроведеЕIrI оцеЕки

эффективпостл (качества) деятеrъпости работЕиков ЦеЕтра:
3.1,1. Рабошик:
- самостоятедьIlо оцецивает свою деятельЕость с использовaцIием показателей и критериев
оцепшл эффекгивпости деятедьIlосцi (Листы оцаЕивфlия) до 15 числа посдедЕего месяца
отчетпого периода (март, шоЕь, сеIrтябрь, декабрь);
- вносит резуJIьтаты сlмооценю, в Лйсты оцеЕивautиll;
- цредст,вляет зaшолIеЕIые Лисlы оцеЕивЕltltiл и ксерокопии подтверждЕtюпцх доку\{еЕтов
(для педагомческих рабопrиков) руководитеJIю стр}ктурrrого подрrвде.пеЕия (старшце
методлсть1, заместители р}.ководителя).
з.1.2. Р},ководи]гелъ стр}aктrрЕого подразделоЕия (старшие методлстьт, заtt естители

рlковолитоrя):
- аяапrзируЕт (совмеспlо с работттиком) поступившую ияформацию, содерrФщ)aюся в
Листм эффективпости работЕика Еа соответствие устalllовлепцым критериям и показателям;
- вЕосит свою оценку эффективпости (качества) работы работЕика;
- цредстllвJUrет Листы оцеIIиваIIIiJI сотрудников под)Фделения в Комиссию;
- передает в Комцссию ПредставлеЕие о едиЕовремеЕIIом поощрецци за активяое уIЕlстие в
жизЕедеяте]lьЕости и развггии IJептра; за интепсивпьй, добросове9тЕъй труд, а также в
связи с вьшоJшеЕием особо важЕьD( и oTBeTcTBeFlIbD( поручевлй и сложтrых работ;
- передает Ходатайство о ЕазЕаqеЕии стимуJшруоцих вытцат вЕовь пршятым работtl[кzl!,t
в соответствии с п. 1.5.
3.1.3. Комиссия рllссмац)ивает Листы оцевивания с 20 Tlo 25 чисдо меслIа от.IетЕого
период4 формируег цротокод с резуJIьтmами пред|аритедьной оцепки.
З.2. ОзЕакомдение рабош д(ов с резудьтатаlrпi предварите]тьЕой оцентм эффекгивпости

деяте,пьпости оргаплзует секретарь Комиссии в теtrепие З рабошr дпей после состzвлеЕия
прогокола с резуIьтатами предвари гельной оцевки.
3.3 Работник, при пalJIи.Iии основаЕий для коррекtировки зiачепий показателей, напрilвJIяет
секр9тарю Комиссии до 28 rмсла меслiа (вкJIюIIительпо) пйсьмеЕЕое обращецие в а,црес

председателя Комиссцп с цредложеЕием о вЕесепии корректцровок в зЕачеЕпе показатеJIя, с
обосповfiшем корректировок и щ)иложеЕием подтверщдtlющllх док}мецтов.
З.4. Итоговую оценку эффективносм деятельIlости работвиков и приЕlгтие решеЕиrI о

результатм дашIой оцеЕки Комиссия осуществ]tяgг в порядке! у9таЕовлеIшом разделом 2
Еастоящего Подожеция.
3.5. При нали,*lи эковомии по фондi заработяой шrаты Комиссия рассматривает
Ходатайства о назпачеIши стимулир1топих вьпrпат вЕовь приIlятым работrrикам, формирует
протокол.
З.6. При Еаlчiчии экоЕомии по фоЕду зарабошой шIаты Комиссия рассматривает
ПредставлеIцrя о едЕцовремовЕом поощрении в последm]й декь месяца, форr,шрует
протокод.

4. Порядок обжаловаппя оценки эффектпвпостп деятеJIьпостп
4.1. В те.rеЕие периода с 26 по 28 tмсло месяца работяики I-{ептра вправе подать
обосяовмttое письменIIоQ зauIвJIецие о Еесогласии с оценкой результsтивцости их
профессиональпой деятельцости по уатаповлеЕцым крЕтерил\,r. Осповшrием для подачц
тatкого зalявлениJI мохgг бьпь только факг (фмты) uарlшевия устЕtIlовлепIIьD( пасюящим
Положением Еорм и техfiliчесюIе оцибм, доtIуцеЕЕыс lIри работ€ со статистическими
материЕtл6!ми.

4.2. Председате,ъ ицицItирует вIlеочередЕое заседalЕие Комиссии. Комиссия обязана

рас.{мотреть заJIвлеЕие работrrика и дать ему oTBsT по результатам проверки в течеЕие 5 дrей
со дЕя прrfiятиJr ftчIвJlеЕия. В случае устшrовлеЕия в ходе проверки факта (факгов)



Еар}шеЕия Ilopм цастоящего положеЕиrI иJIи техЕической ошибки Комиссия обязаfiа принять
меры для их устрФIеЕия, вЕести измепецЕЕ в сводrý.Iо ведомость.
4.3. На оclIоваЕии произведёшIого Комиссией измеIIеЕия, после зцакомства рабошшков с
итоговым Листом оцеЕивalния, оформляется итоговыЙ протокол заседatЕIrl Комиссии и
издается приI(аз до последвего lмсла меслIа отчетпого периода.
4.4. В случае цесогласшI с решеЕием Комиссии о расцредедеIrиrt стимуJIир}aющей частй
зарбопIой платы работцик вправе обратиться в Комиссию по )реryдировмию споров
vежду участниками образовател ь tlъD( оIЕошеtIий,


