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1.Общие положения. 

1.1. Комиссия по материальному поощрению работников ДЮСШ (далее - комиссия) 

является общественным органом МУДО «ДЮСШ» с.Визинга. 

1.2. Комиссия является избирательным органом и избирается на общем собрании 

работников МУДО «ДЮСШ» с. Визинга путем открытого голосования на 1 учебный год. 

1.3. Состав комиссии утверждается директором МУДО «ДЮСШ» с.Визинга. 

1.4. Срок действия полномочий комиссии – 1 год, с сентября текущего года по август 

следующего года, и может быть продлен по решению работников на общем собрании 

ДЮСШ. 

1.5. Комиссия руководствуется в своей деятельности Федеральным Законом №273 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Положением  «Об оплате труда работников 

ДЮСШ», Положением «Критерии оценки результативности труда работников ДЮСШ», 

Положением «Показатели эффективности деятельности педагогических работников». 

Каждый член комиссии имеет равные права, имеет право вносить предложения по 

улучшению работы комиссии, по изменению и дополнению критериев оценки 

эффективности деятельности педагогических работников и выносить на обсуждение  

общего собрания работников. На первом заседании комиссии ее члены избирают 

председателя комиссии, секретаря. 

2. Основные задачи комиссии: 

2.1. Изучение информации, представленной директором, о нагрузке работников ДЮСШ. 

2.2. Изучение информации о результатах работы, творческой, методической деятельности 

работников ДЮСШ, представленной администрацией. 

2.3. Изучение аналитических материалов о качестве работы, выполняемой работниками 

ДЮСШ, которые представлены самостоятельно на основе протоколов соревнований и в 

отчете работы тренера-преподавателя. 

2.4. Определение фактического состояния условий труда на рабочих местах с 

неблагоприятными условиями труда. 

3. Порядок работы комиссии: 

1. На основании Положения об оплате труда работников ДЮСШ комиссия устанавливает 

размер доплат работникам ДЮСШ. 

2. На основании решения Комиссии директор издает приказ об утверждении размера 

доплат работникам ДЮСШ. 

3. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц. 

4. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины членов комиссии. 

5. Решения комиссии принимаются прямым открытым  голосованием. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании 

членов комиссии. При равенстве голосов председатель комиссии имеет право решающего 

голоса. 

6. О решениях, принятых комиссией, информируются все работники Учреждения в части, 

их касающейся. 

7. В случае необходимости комиссия имеет право приглашать на свои заседания любого 

работника ДЮСШ. 

8. По требованию не менее чем 1/3 трудового коллектива ДЮСШ член комиссии может 

быть отстранен от работы в комиссии. Решение об этом принимается на общем собрании 

трудового коллектива ДЮСШ. 

9. Председатель комиссии назначает даты проведения заседаний комиссии, проводит их и 

протоколирует. Все решения комиссии подписываются председателем и секретарем. 


