
 АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.06.2014                                  п. Строитель                                      № 115 

 

Об утверждении положения о комиссии по   оценке выполнения целевых 

показателей эффективности деятельности муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Молодежный»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

В соответствии с реализацией Программы поэтапного совершенствования 

системы оплаты труда в государственных(муниципальных)учреждениях на 

2012-2018 годы органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации  администрация Цнинского сельсовета  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

    1.Утвердить Положение  о комиссии по  оценке выполнения целевых 

показателей эффективности деятельности муниципального автономного 

учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Молодежный» 

(приложение№4). 

3.Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации 

Цнинского сельсовета «Цнинский Вестник». 

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава  сельсовета                                                             В.Н.Илясова 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «МОЛОДЕЖНЫЙ» 

1. Общие положения 

1.1  Комиссия по оценке выполнения целевых показателей эффективности 

деятельности муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры 

и досуга «Молодежный» (далее - Учреждение), и назначению Выплат его 

руководителю (далее - Комиссия) создается администрацией Цнинского сельсовета в 

целях рассмотрения отчетов, представленных руководителем Учреждения о 

выполнении целевых показателей эффективности деятельности Учреждения, и 

подготовки предложений о назначении Выплаты руководителю. 

1.2  Основной задачей Комиссии является оценка эффективности деятельности 

Учреждения и его руководителя на основе выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности Учреждения. 

1.3  Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе. 

2.  Состав и полномочия Комиссии 

2.1  Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

Комиссии. 

2.2  Председатель Комиссии: 

-  осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

-  председательствует на заседаниях Комиссии. 

2.3  При отсутствии председателя Комиссии заседание Комиссии проводит 

заместитель председателя Комиссии. 

2.4  Заседание Комиссии проводится один раз в год не позднее 15 рабочих дней с 

начала текущего месяца. Дата проведения заседания Комиссии назначается 

председателем Комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии). 

2.5  Решение Комиссии принимается большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании. 

При равенстве голосов решающим является голос председателя Комиссии, а при его 

отсутствии - заместителя председателя Комиссии. 

2.6  Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа ее членов. 

2.7  Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие 

функции: 

-  рассматривает представленные Учреждением отчеты о выполнении целевых 

показателей, характеризующие результативность деятельности Учреждения; 

-  может привлекать к участию в заседаниях Комиссии руководителя 

Учреждения, а также представителей профсоюзов или иных выборных органов; 

-  принимает решение о размере Выплаты, снижении Выплаты в отношении 

руководителя Учреждения. 

2.8  Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию , имеет право: 

- запрашивать у руководителя Учреждения необходимую для ее деятельности 

информацию; 



-  устанавливать для руководителя Учреждения сроки предоставления 

информации; 

-  утверждать решение о размере Выплаты в отношении руководителя 

Учреждения. 

2.  Порядок работы комиссии 

2.1  Комиссия принимает на рассмотрение от руководителя Учреждения 

отчеты установленного образца о выполнении целевых показателей эффективности 

деятельности Учреждения вместе с сопроводительным листом для отражения 

замечаний и предложений, не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за 

отчетным периодом. 

2.2  При принятии решений об оценке отчетов Комиссия руководствуется 

результатами анализа достижения целевых показателей деятельности Учреждения. 

2.3  Решение Комиссии по оценке выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности Учреждения и назначении Выплаты, либо 

депремирования руководителя за отчетный период отражается в заключении, 

которое подписывается всеми членами Комиссии и представляется на утверждение 

председателю Комиссии. На основании заключения Комиссии издается 

распоряжение администрации Цнинского сельсоветаТамбовского района о проценте 

назначения Выплаты или депремировании за отчетный период. 

3.  Состав комиссии по оценке выполнения целевых показателей 

эффективности деятельности Учреждения. 

Председатель комиссии:Ольга Алеексееква Сухарева-зам.главы сельсовета 
Члены комиссии: Светлана Юрьевна Ильина-главный бух-р сельсовета 

                                Светлана Петровна Васильченко-юристконсультант 
Секретарь комиссии:Лариса Сергеевна Котенко-старший специалист 
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