
Приложение № 6 

к распоряжению администрации 

от__20.12.__№__2526___ 

 

 

Состав комиссии 

по назначению выплат стимулирующего характера руководителям 

государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности  

и по делам молодежи, находящихся в ведении администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

 

 

Председатель Комиссии 

Зенченко Галина Анатольевна                            - заместитель главы администрации 

                                                                                  Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Заместитель председателя 

Песков Дмитрий Олегович                        - начальник отдела молодежной политики и 

взаимодействия с общественными 

организациями администрации 

                                                                                    Петродворцового района Санкт-Петербурга 

Секретарь 

Саранская Марина Эриковна                              - главный специалист  отдела молодежной 

политики и взаимодействия с общественными 

организациями  администрации Петродворцового 

района  Санкт-Петербурга 

                                                          

Члены комиссии: 

 

Удодов Сергей Юрьевич                                     - начальник сектора физкультуры и спорта отдела 

молодежной политики и взаимодействия с 

общественными организациями  администрации 

Петродворцового района  Санкт-Петербурга 
 

                                        

Рогожина Татьяна Валентиновна  - директор Санкт-Петербургского 

государственного казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия 

администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга» 

Сурма Андрей Владимирович       - начальник отдела по вопросам 

      государственной службы и кадров    

      администрации Петродворцового района  

      Санкт-Петербурга 

 

 

Члены экспертной группы: 
 

Бирюкова Наталья Александровна 

 

 

 

 

- заместитель директора Санкт-Петербургского      

государственного казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга» 
 



 
 

Удодов  Сергей Юрьевич                                          

 

 

 

- начальник сектора физкультуры и спорта отдела 

молодежной политики и взаимодействия с 

общественными организациями администрации 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

                                                                                                                        

Саранская Марина Эриковна 

 

- главный специалист отдела молодежной 

политики и взаимодействия с общественными 

организациями администрации Петродворцового 

района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 7 

к распоряжению администрации 

от_20.12._№_2526___ 

 

 

Положение о комиссии  

по назначению выплат стимулирующего характера руководителям государственных 

бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности и по делам молодежи, 

находящихся в ведении администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Комиссия по назначению выплат стимулирующего характера руководителям 

государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности и по делам 

молодежи, подведомственных администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, (далее 

– Комиссия) создана в целях установления руководителям государственных бюджетных 

учреждений физкультурно-спортивной направленности и по делам молодежи, подведомственных 

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга,  доплат, стимулирующих 

достижение показателей эффективности деятельности.  

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, решения 

которого являются основанием для издания приказа администрации Петродворцового района 

Санкт-Петербурга (далее - Администрация) по установлению руководителям доплат, 

стимулирующих достижение показателей эффективности деятельности. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 N 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 23 апреля 2013 года N 32-рп «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на 

период 2013-2018 годов».  

1.4. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 

Администрацией. 

2. Задачи комиссии 

 

Задачами Комиссии являются: 

- оценка эффективности деятельности руководителей  государственных бюджетных 

учреждений физкультурно-спортивной направленности и по делам молодежи на основании 

материалов, представленных экспертной группой, для подтверждения достижения показателей 

(далее - материалы); 

- принятие решений о размере выплаты стимулирующего характера руководителям 

государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности и по 

делам молодежи. 

 

3. Полномочия комиссии. 
 

Для выполнения задач, предусмотренных в разделе 2 настоящего Положения, Комиссия: 

- рассматривает и оценивает материалы, представленные экспертной группой; 

- запрашивает и получает от руководителей государственных бюджетных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности и по делам молодежи необходимые для деятельности 

Комиссии материалы; 

- привлекает по мере необходимости представителей администрации, учреждений, 

имеющих отношение к вопросу, рассматриваемому на заседании Комиссии, для подготовки 

заключений по поступившим  на рассмотрение Комиссии материалам; 



- заслушивает по мере необходимости на своих заседаниях членов экспертной группы по 

материалам, поступившим на рассмотрение Комиссии; 

 консультирует руководителей государственных бюджетных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности и по делам молодежи по вопросам, связанным с 

работой Комиссии; 

 определяет полноту и достоверность материалов, представленных экспертной 

группой; 

 рассчитывает размер выплат руководителям государственных бюджетных 

учреждений физкультурно-спортивной направленности и по делам молодежи, стимулирующих 

достижение показателей эффективности деятельности; 

 осуществляет подготовку проектов приказов Администрации о назначении 

руководителям государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной 

направленности и по делам молодежи выплат стимулирующего характера; 

 осуществляет иные полномочия, вытекающие из настоящего Положения. 

 

4. Организация деятельности комиссии 

 

4.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации. 

4.2. В состав Комиссии включаются председатель Комиссии, его заместитель, 

секретарь, члены Комиссии и экспертная группа. 

4.3. Работа в Комиссии лицами, входящими в ее состав, осуществляется на 

общественных началах. 

4.4.  Комиссию возглавляет председатель.  

4.5. Председатель Комиссии: 

4.5.1.  Организует работу и осуществляет общее руководство Комиссией.  

4.5.2.  Определяет повестку дня и порядок проведения заседаний Комиссии. 

4.5.3.  Осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения. 

4.5.4.  Осуществляет контроль за реализацией решений Комиссии.  

4.6. Заместитель председателя Комиссии: 

4.6.1.   В случае временного отсутствия председателя комиссии осуществляет его 

полномочия. 

4.6.2.  Координирует работу Комиссии. 

4.7. Секретарь Комиссии: 

4.7.1.  Обеспечивает организацию работы Комиссии. 

4.7.2. Информирует членов Комиссии о дате, времени, повестке дня и месте проведения 

заседания Комиссии не позднее, чем за три рабочих дня до заседания Комиссии. 

4.7.3.  Принимает материалы от экспертной группы не позднее чем за 7 календарных 

дней до заседания Комиссии.  

4.7.4.  Предварительно изучает поступившие материалы и представляет на заседании 

Комиссии их краткое содержание. 

4.7.5. Ведет делопроизводство Комиссии.  

4.7.6. Составляет итоговый протокол заседания Комиссии. 

4.8. Члены Комиссии: 

4.8.1. Участвуют в заседаниях Комиссии лично. В случае невозможности участия члена 

Комиссии в заседании Комиссии его обязанности по согласованию с председательствующим на 

заседании Комиссии выполняет сотрудник структурного подразделения Администрации, 

представителем которого является член Комиссии. 

4.8.2.  Производят оценку представленных материалов и принимают решение об уровне 

достижения каждого показателя. 

4.8.3.  По каждому показателю производят определение процента от должностного 

оклада руководителя. Суммируют проценты по всем показателям, на основании чего 

определяют процент выплаты стимулирующего характера, рассчитанного от должностного 

оклада руководителя государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной 



направленности и по делам молодежи. 

 

4.9. Экспертная группа: 

4.9.1. В состав экспертной группы могут входить сотрудники отделов Администрации по 

принадлежности вопросов, представители Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Централизованная бухгалтерия администрации Петродворцового района Санкт-

Петербурга», общественных организаций, сотрудники государственных бюджетных 

учреждений физкультурно-спортивной направленности и по делам молодежи. 

4.10. Эксперты: 

4.10.1. Проводят экспертизу материалов, представленных руководителями 

государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной направленности и по 

делам молодежи в экспертную группу. 

4.10.2. Оформляют и заверяют подписями оценочные ведомости по результатам 

проведенной экспертизы. 

4.10.3. Готовят проект решений для заседания Комиссии. 

4.10.4. Консультируют руководителей государственных бюджетных учреждений 

физкультурно-спортивной направленности и по делам молодежи по подготовке материалов, 

представляемых в экспертную группу. 

4.10.5. Несут персональную ответственность за полноту и достоверность сведений, 

представленных для рассмотрения на Комиссии. 

4.11. Комиссия проводит заседания по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал 

(до 15 числа месяца, следующего за кварталом). 

4.12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 

2/3 членов Комиссии.  

4.13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от 

присутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии путем открытого голосования и в 

течение двух рабочих дней со дня заседания Комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председателем Комиссии, а также секретарем Комиссии, оформившим 

протокол. 

В случае равенства голосов, голос председателя Комиссии является решающим. 

4.14. Выплаты стимулирующего характера руководителям государственных бюджетных 

учреждений физкультурно-спортивной направленности и по делам молодежи устанавливаются 

на периоды: с 1 января до 31 марта, с 1 апреля до 30 июня, с 1 июля до 30 сентября, с 1 октября 

до 31 декабря.  

По решению Комиссии могут быть установлены иные периоды. 

4.15. На основании решения Комиссии издается приказ Администрации об установлении 

руководителю государственных бюджетных учреждений физкультурно-спортивной 

направленности и по делам молодежи выплаты стимулирующего характера. 

4.16. Комиссия прекращает свою деятельность на основании распоряжения 

Администрации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                               Приложение  к Положению о комиссии 

                                                                                                                                                                  по назначению выплат стимулирующего характера  

                                                                                         руководителям государственных                            

                                                                          бюджетных учреждений физкультурно-     

                                                                        спортивной направленности и по делам 

молодежи, находящихся в ведении  

    администрации Петродворцового района 

    Санкт-Петербурга 

 

 

 

№

№  

п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

критерия 

Возможный % от 

оклада 

Достижения 

показателя по ГУК 

Рекомендуемый % 

от оклада 

Ответственный 

исполнитель 

       

 

 

 
 


