Приложение 2 
к ПОЛОЖЕНИЮ 
о материальном стимулировании 
и выплате материальной помощи работникам 
Государственного казенного учреждения 
города Севастополя  
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» 
(приложение №__коллективного договора 
на период с _____ до 31.12.202__ 
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Государственное казенное учреждение города Севастополя 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 
«Наш дом» 
Протокол № ____ 
от   «___» ________ 20___ года
Заседания комиссии ГКУЦПДОБПР «Наш дом» по оцениванию и распределению выплат стимулирующего характера с участием представителя профсоюзного комитета ГКУЦПДОБПР «Наш дом»  рассмотрело оценку работников с учетом показателей эффективности для каждой категории работников учреждения и назначила выплаты стимулирующего характера (премиальные выплаты систематического характера, премиальные выплаты разового характера, выплаты материальной помощи, лишении работника премиальной выплаты по итогам работы за определенный период с указанием причины) сотрудникам ГКУЦПДОБПР «Наш дом» за «_________» 20______ года
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель комиссии -           _____________________________________ (Ф.И.О.)
Члены комиссии                         _____________________________________ (Ф.И.О.)
                                                      _____________________________________ (Ф.И.О.)
                                                      _____________________________________ (Ф.И.О.)
                                                      _____________________________________ (Ф.И.О.)
Представитель профсоюзного комитета ГКУЦПДОБПР «Наш дом» ________________________ (Ф.И.О.)  
Повестка дня: 
1. Распределение выплат материального характера (премиальных выплат систематического характера, премиальных выплат разового характера, выплате материальной помощи, лишении работника премиальной выплаты по итогам работы за определенный период с указанием причины), по итогам работы персонала ГКУЦПДОБПР «Наш дом» за _____ 20___ года.
Слушали: члена комиссии                         ______________ (Ф.И.О., должность), 
           представителя профсоюзного комитета ______________ (Ф.И.О., должность), 
           председателя комиссии                 _______________ (Ф.И.О., должность).
2.  Определение размеров выплат стимулирующего характера в процентном соотношении за ________ 20_____ г. (Приложение №2)
Слушали: члена комиссии                         ______________ (Ф.И.О., должность), 
           представителя профсоюзного комитета ______________ (Ф.И.О., должность), 
           председателя комиссии                 _______________ (Ф.И.О., должность).
Постановили: 
Премировать сотрудников коллектива ГКУЦПДОБПР «Наш дом» по итогам работы за ______ 20__ года:
1. Произвести оплату согласно бальной оценки работников учреждения в соответствии с механизмом распределения премиальных выплат согласно следующих баллов. (Приложение №1)
2. Произвести оплату выплат в процентном соотношении за интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ за ________ 20___ г. (Приложение №2)
                                                    Приложение №1             
№
Фамилия, имя, отчество
Должность
Баллы
Примечание 
1




 Стоимость одного балла – ______ рублей, оплата производится в соответствии с положением о материальном стимулировании и выплате материальной помощи.
                                                                             Приложение №2
№
Фамилия, имя, отчество
Должность
Интенсивность и высокие результаты работы %
 Качество выполняемых работ
% 
1




Председатель комиссии -            _____________________________________ (Ф.И.О.)
Члены комиссии                          _____________________________________ (Ф.И.О.)
                                                       _____________________________________ (Ф.И.О.)
                                                       _____________________________________ (Ф.И.О.)
                                                       _____________________________________ (Ф.И.О.)
Представитель профсоюзного комитета ГКУЦПДОБПР «Наш дом» ________________________ (Ф.И.О.)  


