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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке показателей эффективности  деятельности   работников муниципального бюджетного учреждения
«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Комиссия по оценке показателей эффективности деятельности работников (далее - Комиссия) муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – Учреждение) создается в целях  повышения материальной заинтересованности работников в улучшении количества и качества выполняемых работ, оценки деятельности работника в достижении коллективных результатов труда учреждения, а также достижения значений целевых показателей среднемесячной заработной платы работников.
1.2. Комиссия  действует в рамках трудового законодательства Российской Федерации, Положения об оплате труда работников учреждения.
1.3.  Задачей Комиссии является в соответствии с Положением об оплате труда работников учреждения, оценка эффективности деятельности работников учреждения на основе выполнения целевых показателей эффективности  по итогам работы в соответствии с установленной периодичностью.
2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССИИ
2.1.   Состав    Комиссии,    изменения     состава,   а  также   Положение      о Комиссии утверждается директором Учреждения. 
2.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов Комиссии.
2.3. Комиссию      возглавляет    председатель,    который     руководит     деятельностью комиссии,   председательствует   на   ее   заседаниях,   распределяет   обязанности   между членами Комиссии, определяет их полномочия при решении вопросов, относящихся к компетенции Комиссии. 
3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ
3.1. Комиссия для выполнения своей функции имеет право:
- запрашивать необходимую информацию от заместителей директора и заведующего хозяйством, от работников учреждения;
- вносить в установленном порядке предложения по размерам стимулирующих выплат за качество выполняемых  работ, премии с учетом результатов деятельности.
 3.2. Оценку эффективности деятельности работников по итогам отчетного периода проводит Комиссия согласно целевым показателям (критериям), используемым для оценки результатов труда работников при осуществлении стимулирующих выплат, установленных положением об оплате труда работников учреждения.
3.3.Обеспечение принципа «прозрачности» при распределении стимулирующих выплат работникам осуществляется путем  предоставления информации о размерах и сроках назначения выплат.
3.4.Приказ о выплатах стимулирующего характера, основанный на решении комиссии, доводится до сведения работника под личную роспись.
3.5.Обжалование решения комиссии осуществляется работником в установленном законом порядке.
4. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ
4.1. Заседание комиссии проводится ежемесячно. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания комиссии. 
4.2. Заседание   комиссии    проводят    председатель    или  заместитель    председателя комиссии либо лица, их замещающие. 
4.3.Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины списочного состава членов Комиссии.
4.4. Члены   комиссии     обязаны   лично   участвовать   в   заседании.   Они   не   вправе делегировать свои полномочия другим лицам, в том числе членам. В случае, если член    комиссии    не  может   участвовать    в  заседании,   он  вправе   представить    на комиссию информацию в письменном виде. 
4.5.Секретарь комиссии регистрирует присутствующих на заседании членов комиссии. 
4.6.Решения комиссии принимаются большинством   голосов  присутствующих на заседании   членов   комиссии   и   оформляются   протоколом,   который   подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии. 
4.7.На основании протокола и решения комиссии издаётся приказ     о  распределении   премии, стимулирующей части оплаты труда, установлению надбавок и доплат. 
4.8.Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании.
При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при его отсутствии - заместителя председателя Комиссии.
5. 3АКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ   ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Настоящее     Положение     вступает    в  силу   с   момента      его   утверждения директором Учреждения и действует до утверждения нового положения.                       
 5.2. Все   изменения    и   дополнения     к  настоящему     положению      утверждаются директором Учреждения и вступают в силу с момента подписания.



