


2 

2.2.2. Обеспечение объективности при рассмотрении результативности деятельности 

работников. 

2.2.3. Соблюдение принципов публичности, прозрачности, равных условий и не 

дискриминации при оценке достижений работников. 

2.2.5. Обеспечение эффективности и экономности использования бюджетных средств и 

(или) средств внебюджетных источников финансирования.  

 

3. Состав, организация деятельности и функции комиссии 

 

3.1.Комиссия назначается приказом ректора Академии. 

3.2. В состав комиссии по подведению итогов работы ППС входят: председатель 

Комиссии, члены комиссии из числа деканов и руководителей подразделений Академии; 

секретарь Комиссии; представитель профсоюзной организации; помощник секретаря Комиссии. 

3.3. Комиссия оценивает работу сотрудников Академии в соответствии с положением о 

системе оплаты труда, положением о стимулирующих и компенсирующих выплатах, 

положением о премировании, а также с учетом показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников Академии. 

3.4.  Организационной формой работы Комиссии является заседание. Место, дата и время 

проведения заседания Комиссии утверждается приказом ректора Академии. Секретарь Комиссии 

уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени проведения заседания не позднее, чем за 7 

рабочий день до дня проведения заседания. 

3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если в его проведении принимает 

участие не менее 50% от общего числа всех членов Комиссии (включая председателя и (или) 

заместителя председателя Комиссии). 

3.6. Протокол заседания оформляется секретарем Комиссии в течение 5 (пяти) рабочих 

дней после проведения заседания Комиссии и направляется членам Комиссии на подпись. 

3.7. Персональные оценочные листы, сводный оценочный лист и иные документы, 

послужившие основанием для их составления, хранятся в архиве Академии в течение трех 

календарных лет, передаются архивариусу секретарем Комиссии в течение одного календарного 

месяца с момента прекращения работы Комиссии. 

3.8. Заседания комиссии проводятся не реже двух раз в год. 

 

4. Порядок рассмотрения и принятия решения 

 

4.1. По итогам рассмотрения заявок и пояснительных записок к заявкам подразделений на 

установление рейтинговой стимулирующей надбавки Комиссия составляет рейтинг сотрудников 

на основе оценки их труда за истекший год (полугодие) исходя из сведений, содержащихся в 

заявке и иных прикрепленных к заявке материалах и результатов собеседования (при 

необходимости), которые наиболее полно характеризуют квалификацию, опыт и 

результативность сотрудника. 

4.2. Рейтинг составляется на основании суммы баллов бальной оценки, выставленной 

членами Комиссии сотруднику. 

Исходя из рейтинга и имеющихся в наличии фондов стимулирования по оплате труда 

сотрудников Академии, Комиссия готовит предложения для руководства Академии по 

установлению стимулирующих выплат, обеспечивающих повышение результативности 

деятельности сотрудников Академии. 

4.3. Комиссия принимает решения путем открытого голосования, простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии, при наличии 

кворума. 

4.4. При равенстве голосов, решающим является голос председательствующего на 

заседании Комиссии. Председательствующим на заседании Комиссии является председатель  

Комиссии или, в случае его отсутствия, заместитель председателя Комиссии.  
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4.5. В случае, когда присутствие члена Комиссии на заседании невозможно по 

уважительным причинам (командировка, болезнь и т. п.), может производиться его замена с 

внесением соответствующего изменения в состав Комиссии. 

4.6. В случае поступления по одному вопросу более одного предложения о решении – 

голосование проводится по каждому из поступивших предложений. Решения Комиссии 

принимаются по каждому вопросу отдельно.  

4.7.  Члены комиссии обязаны посещать все заседания комиссий. 

4.8.  Оценка выполнения критериев и показателей эффективности работы 

устанавливается решением членов Комиссии в отношении каждого работника. Комиссия может 

повысить или понизить оценку выполнения критериев и показателей результативности и 

эффективности работы работнику, исходя из «полезности» данного работника для реализации 

Уставных задач Академии. 

 

5. Обязанности и функции членов Комиссии 

 

5.1. Председательствующий Комиссии: 

- ведет заседание Комиссии, в том числе: открывает заседание; объявляет заседание 

правомочным или выносит решение о его переносе даты и времени заседания из-за отсутствия 

кворума; выносит на голосование вопросы, рассматриваемые Комиссией; подводит итоги 

голосования и оглашает принятые решения; 

- объявляет о завершении заседания; 

- подписывает протокол заседания Комиссии (оценочные листы и сводную ведомость); 

- осуществляет иные действия в соответствии с настоящим Положением. 

5.2. Секретарь Комиссии: 

5.2.1. Обеспечивает подготовку и сбор информации, необходимой для проведения оценки 

качества труда; подготовку предварительных результатов оценки качества труда; ознакомление 

работников и членов Комиссии с результатами предварительной оценки эффективности 

деятельности; 

5.2.2. При проведении заседания Комиссии: 

- сообщает членам Комиссии информацию, ранее не учтенную при подготовке проектов 

оценочных листов и сводной ведомости по объективным причинам; 

- фиксирует принятые Комиссией решения. 

5.2.3. Оформляет и подписывает протокол заседания Комиссии. 

5.2.4. В протоколе указывается: 

- место и время заседания комиссии  по подведению  итогов работы ППС; 

- присутствующие (Ф.И.О.) члены комиссии, приглашенные; 

- вопросы, обсуждавшиеся на заседании комиссии (повестка дня), членов комиссии, 

участвующих на заседании; 

- основные положения выступлений присутствующих на заседании; 

- вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним; 

- предложения, принятые комиссией по подведению  итогов работы ППС. 

 5.2.5 Оперативно передает решение Комиссии, на утверждение ректору Академии для 

обеспечения выплат за эффективность деятельности работникам. 

5.3. Члены Комиссии: 

- принимают решение по оценке исполнения показателей эффективности деятельности в 

порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Положения; 

- подписывают протокол заседания Комиссии. 

 

5. Ответственность членов комиссии 

 

 5.1. Всю полноту ответственности за качество и своевременность выполнения 

возложенных на комиссию задач и функций несет председатель комиссии или его заместитель. 
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 5.2. Члены Комиссии не вправе распространять сведения, составляющие служебную, 

конфиденциальную тайну, а также персональные данные работников, ставшие известными им в 

ходе исполнения возложенных на них обязанностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




