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пtlложеtlрlе
о KoDl llcclt ll по оцеIl ке рабt1,1,ы рабо,гll и lto l] му Il lt lltl IIаJI bllol,o

бюджетного уч реж(де н иrI допоJI II итеJI ь tI о го об ра зо tза II и,t 1,o род,l

Но воси б 
" 

p. r.u <Щетсrси й (пол рос,гlсов ы й) цеII,[р << К) Iloc,l,t,>>

для установлеIiия надбавки за качес,гl]о выпоJIIIrIеNlых рабrII,

1. Обrцие положеlIи,I
1.1. НастоrIшее Позtожение о 1{оп,tиссии по olleНKe рабо,гы раСlо],никоtз

мунициПальногО бtодя<етtлого учрех(деIIия до]lолциl'еЛ1,I,1Оl-о оСlразсlваtгtияt

;opoou Новосибирска к/]етский (Lrоlросr,t,оrзый) центр <I()rtос,гь> (ila.;tee

Комиссия) для установлениrI наJlбавки за KaLIecT,Bo lзыпо,rtFLIемых рабоl,

(далее - ПолоrКегrие) являе,гсЯ JIOKajIbtt1,1M llорN4аl,гиl]l1ым t,lli1,()N1 Учрс,;{t,,lеttияt,

1.2, l]оложеI{ис у,гt]ержl(аеl'ся ,rlИреli,l,ороl\,1 Учреrк.ltеt{и,l с Yче,1,()\,1 N,ltlеl{и,l

предстаВитеJlьtlого opl.aFIa рабо,l,ttиков NIуIIиl lи] l?Jl Iэl IOl'o бtcl.цitte,t,t ttlt,cl

учре}к/{енИЯ дl0lIОJIни1ельноr,о обра:]ованиrl ;орода 1-1овосиблlрсlitl <</|с,,гсклlй

(подростковый) центр ((}OLIocTbu (oun.. - Учреrкдение) согласlIо ст, c,L 8; З72

Трулового кодекса Российской Федераllии,

1.з. Насr,ояшlее Положение разрабо,гано I] lleJl,{x llpиN,IeHeltLt,l

демократичесltих процедур при оценке работы работttиtсов ра1:]лиt]IIых

категорий согласно n.,. (д) п. 34 <Елиrrьlх рекомеrl/-1аций гlо ycl,allol]Jlclll,1l() ltit

федеральном, региональFIом и местном ypoI]FIrIx сисl-еN,I оПЛаl'I)I l,py/la

работников государствеt{ных и N4уtILlципаJIьFlых учреrклений на 20lб t,O,rl))

(утв. решением РоссийскоЙ TpeXcTopotItteй комиссии tlo регу-гit,lровtlllиI()

социальНо-трудоВых о,гноLtrеt,iиЙ о,г 25.12.20 i5, ltpcl,t,oKoJr N i2),

1.4.Itриl.ерИИ,раЗN,tерИIlор'IДокус.l.ttl.iОl]JlеIlИ'lгtаДСlавки.]Lll(аЧесl'l]О
выполняемых работ устаt]tlвлиI]ак)тсrt дцейстrзуl()lцt,lм [Iолоiltеltие\,,i о ct,lc,teNlc

оплаты труда рабоr,ttиков Учрел(дени,l,

1 .5. I lадбавка за liаLlес,гl]о l]1,1llOJIIIr{eN,{ыx рабо,r, yc,I,aIltll]jlиI]ac,t,c,l

приказоN4 лиреtt.гора Учрелtдения с уче,l,оN4 реliоNlегliltlllиii itол,tиссии,

представителя
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1.6. N4аrIсимаJIьIIый размер Itадбавки за качество выполIIяемых рабо'г
не ограItичен согJIасIIо ст. 1З2 Трулового Itодекса Российской Федерации.

|,], Itомиссиlt создаетсrI IIриказом диреItтора УчреждениrI. В сос'ГаВ

Itомиссии входит EIe менее 5 работгlиков Учреждения,
Председателем I{омиссии rIвлrIется директор Учреждеtrия, которыЙ

несет ответсI,веFIIIос,гь за ее рабоr,i,, граNlотное и cBoeI]peMeHHoe оформлеrIие

доIIуN,{еIIтации. Совет учреI(деIIия избирает из своего состава секретаря,
исполI]яlощего обязаttлтости в течение учебного года.

1.8. ЧлеrrаN{и коN,Iиссии являlотся заместитель директора УчреждеНИЯ,
представитель работниt<ов, tлзбранныli в установленном Труловым коДекСОМ

РФ порядке, руI(оводIJтелLl струI(турI-Iых подразделений.
1.9. Заседаtrия Коrtrtссии могут проводиться e}KeN,{ecrII{FIo,

е}кеквартально, рtlз в IIоJl),гоiltlе.
l .10. Itоп,tиссиrt приLIи]\Iае1, рекомеIlдаLIии о назначении и (или)

размере надбавки за Kar{ecTBo I]LIполняеN,Iых отItрытым голосованИем (при

-- усJIоI]ии присутс1,I]иrI IIс \4еIIее поJIоI]иIJIэI LIлеIIов Itомиссии), большинствоМ
голосов от обшlего ч14сJIа прllс\lтствуiоtцих чJIенов Коп,tиссии.

1.1l. ItомиссиrI вправе llригласить работllика на заседание для даLiи
необходимых поясttеltий.

2. OcltclB:tttltяl лJlrI peItoNtotI/latlIII"r Itопrиссиll о cIIIl2ltctIIlи,

llpeltprlIIIеIIIIш l}I>IIlJl:I,I-LI lla/Iбalrlcll зrr кilчес,гl}о I}ыIIоJIIIrIемых рабОТ
2.1. OcrroBaIIиeM длrI рекомеtlдаций о сIIижеIJии, гIрекрашiеIIии ВI)lГIЛаТЫ

надбавки за I(aLIecTt]o l]ыполняемых работ явлrIIотся:
- I-{арушение работI]икоN.,I правил внутренrIего трудового расПорЯДКа;
- LIеIIадле)IiаIIIее вы пол I{e]TrTe работII ико]\{ доJI )l(I{ocTI l ых обязаннОСТей ;

- [IapyII Ie н и е рабо],IIи ltol\{ r,рулово й дисципл ин ы ;

- lIаруIIlегiие рабо,гникоl\4 саI]и,l,арно-эгII{/1еN,IиоJlогическоГо ре}кИN,lа;
* IlарушеlIие работниl<сlп,t праl]ил техFIики безопасности И пОЖаРНОЙ

безопасгIости;
- наруIrIеIlие рабо,гt]иком инструIitlий rto oxpal]e труда;
- обосitованные жалобы tta рабо,гtIика;
- ttебрежrlое о,гIIоllIенис работtlикаt l{ сохраIIности иN,IущестI]а

Учреждеtlияl;
- дисциl]лиFIарное взыскание.

3. Порялtll( оIlсtIIси рабо,l-ы рабоr,ltиков У,lреицеlIlrяl
3. 1 . OIlettKat работl,t работttиков Учреждегtttя длrI установлеtIия

надбавки за качество выпоJIrIяемых работ мо}кет производиться ежемесячно,

по оI{оIILIаIIии каждого квартала, полугодия в соответствии с критериями,
предусмотреIIIIымИ действуrоItlим в УчреждеI-Iии Полоrкением о системе
оплаты,i,руда кри,гериrIN{и.

з.z. РаспределеiIие обrlзаltttостей по oLIerIKe работы коIiкрет1-Iого

работгtика.
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З.2.|, Щиректор Учре>кдения представляет рекомендации по оценке

работы следуIощих работниItов: заIиестители директора, главный бУхгаЛтеР,
главный иFI}кенер, ведущий бухгалтер, юрискоFlсульт, инспектор по каДраМ,

программист, экономист.
З.2.2. Заместители директора представляIот рекомендации по оцеНке

работы сJIедуIоIIlих работников: наLIальников струкl,урLIых подразделениЙ,
обrтIие рекомендаt(ии Комиссиl] с yrIeToM рекомеtlдаций, представленFIых
начальникtlми структурных подразделеrtий на работIIиков, отI]осяЩиХсЯ к

даFIЕIомY структурIIому подразделениlо.
З.2.З. Начальники структурных подразделений предстаВЛЯIОТ

заместителям директора Учреrкдения докумеFIты по оценке работы
работникоI], отIIосrIIt{ихся к дан I IoI\.{y структурному п одразделениIо.

4. ОбязаIIII0с],II Il oTI}eTcl,BelIItocтb работltиков
4.|. Обязаttttостя\{I.{ ка)I(дого работника является представлеIlие

шеобходиплой иrrсРорj\,ItlLlии для оIIенки деятельности конкретного работFIИка
У.tреждениrl l] ус,l,аIlоl]леItItые Учре;tt;lением сроки.

4.2. Каяtдый работFIиIt несет дисциплинарнуlо ответственносТЬ За:

* I IсllI)I1lол I IeI { I] е cpol(oB l IредостаI]л eI IиrI инсРорпл аrlии ;

- llредоставлеl I ие нелостоверrлой и гr формаrtии,

5. Порялок oI(еIIlclr рабо,l,ы рабоr,ltllков У,tреrкдеlltrяt
5.1. orleHKa рабо,гы рабоl,гIиtсоtl Учреrк7lения пролlзводt],гсrI с y'let'oM

критериеI] дJlrl ycTilllOBJlellиrl tIадбавt<и за KaLIecTBo выполняеI\,{ых работ,

устаIIовЛеlIllыХ Полоrкеltиеп.Л о системе оплаты труда работниlсов
N4уttиципальIIоl,о бtодяtетного учреждения дополI]ительного образоваtIИЯ

города [-lовосибирсl(а <f{е,гсrtий (гrолростlсовый) IIенl,р <}Оность>> и

оцеI]иBaloTcrl l] ycTilIIовлеIllIых бltллах.

5.2.ГIрlл оIIре/lелеtIии раз\.,1ера 1]ыплат стиI\1уjIируюшего характера

директором Y.tpe>lt/leIIиrI оIlредеJIrIе,гсrI дене)I(ный lзec одного балла. f{ля эr,ого

разNlер фонда оплLlтIп труда УчреrкдеFIия, запланированноГо На МеСЯЦ И

llpl]xo/_lrlLllcгocri IIil l]ыплату ttадбавки за качес,l,во выполl]яемых работ,
деJIи,гсr{ IIа обll1уrо cyl\4N,ly ба-плоtз (отдельно по кажДОЙ Ка'ГеГОРИИ

работrlиков).

6. Порядоr{ IIолаIIи и рассN{отреIIия апе.llлlttlиЙ IIа реЗуЛЬ]'аТЫ
ortelI Ktl /Iсrtтел t,tIocTll работll lr Kolr

6.1. l] слуLIае l{есогласия работ}Iика с оцеIlкой его работы, дангtой

Itомиссиейt, огt l]праt]е tIодать в i{омиссиtо УчреrкдеrlиrI апелляЦИIО.

6.2. Апелляrlияt подаетсrI в IIисьменноN4 виде на имя председа,геля

Комиссии с указаtIиеN,I коItкретFIых критериев и баллов, по I(оторыN{ возник"по

разIIогласие,
6.З. Агrе;IJlrIIlия lle Mo)Iie,l, содсржаl,ь преl,еriзий к составу Itомиссии и

проriедуре oIlet-t K},l .



6.4,L-Ia основаIIии поданной апелляции председатель ItошtиссИИ В срок
не позднее трех рабочих дr:ей со дIIя подачи созывает для её рассмотрениЯ
заседание членов Itомиссии, которое в обязательном порядке
приглашается работ1lик, подавшllй апелляциtо.

6.5. В гrрисутствии работIлика, подавшего апелляциIо, члены Комиссии
проводrI,г гIроllерIiу праI]иJIьIIости оIIеFII(и его работы, даннуIо
ответствеI-Iными работгtиками, указанными в п.З.2. настояшего ПоложеНИЯ,

по резу"цьта,гам rtоторой подтвер}кдаIот даннуIо ранее оценкУ, лИбО (еСЛИ

TaI(o]]arI призIIана ttедействительной) выносяtт инуIо оценку.
6,6, Ol1eHKa, даI{ная LIJIенами Комиссии на основе реЗУЛЬТаТОВ

рассмотреI{иrI апеJIляции, ,tв,пяется окончателъной и утвер}кдаеТся реШеНИеМ
Itомиссии, которое заIIосится в протокол.

l


