2.2.
Решение о распределении премии и материальном стимулировании
принимается и оформляется приказом директора Учреждения.
2.3. Работники Учреждения, имеющие дисциплинарные взыскания в течение
месяца к премированию не представляются. Основаниями депремирования
являются нарушение трудовой дисциплины; умышленная порча и утрата
имущества
Учреждения;
недобросовестное
отношение
к
работе,
несвоевременное, не полное исполнение своих функциональных обязанностей.
2.4. Суммы выплат представлены без учета районного коэффициента.
2.5.
Работникам, проработавшим, неполный расчетный период в связи с
больничным листом, отпуском, переводом на другую работу или должность,
поступлением на обучение в учебное учреждение, в период нахождения на
сессии, увольнением в связи с выходом на пенсию, призывом в вооруженные
силы, увольнением по сокращению штатов и другим уважительным причинам,
начисление премии производится за фактически отработанное время.
2.6. Установление стимулирующих премиальных выплат (далее - премий)
работникам учреждений из средств стимулирующего фонда осуществляется
Комиссией по премированию образованной в Учреждении.
2.7. Социальным работникам в Учреждении устанавливаются критерии оценки
качества работы.
2.8. В установленные сроки (предпоследний рабочий день отчетного периода)
Комиссия по премированию предоставляет аналитическую информацию и
листы экспертной оценки социального работника учреждения.
Лист экспертной оценки показателей должен содержать информацию о:
достигнутых
значениях
индикаторов
показателей
эффективности
деятельности, установленных настоящим Положением для категории
работника;,
- набранной сумме баллов;
Аналитическая информация в целом по учреждению должна содержать данные:
- общей сумме набранных баллов
всеми социальными работниками
учреждения;
- размера стимулирующего фонда на период установления премий работникам;
- «стоимости» одного балла по учреждению;
- в размере причитающейся премии по каждому работнику учреждения с
учетом набранного количества баллов и стоимости единицы балла;
2.9. Лист экспертной оценки заполняется на каждого работника учреждения, в
котором указываются его показатели эффективности деятельности в
соответствии с занимаемой категорией работников.
В случае расхождения мнений членов премиальной комиссии при оценки
индикаторов показателей решение принимается большинством голосов,
проводимого путем открытого голосования при условии присутствия не менее
половины членов комиссии.
3.0. «Стоимость» одного балла премии рассчитывается как частное от размера
стимулирующего фонда на период установления премий работникам и общей
суммы набранных баллов по всем работникам учреждения;
Размер премии работнику определяется исходя из стоимости одного балла и
набранного количества баллов.
3.1. Премиальная комиссия рассматривает результаты оценок и расчетный
размер премий персонально по каждому работнику Учреждения.

