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прикАз

201в

по основной деятельности

Екатеринбург

л} 34з

О создании Копш.tссии по
оценке эф ф ективности деятелъности

В соответствии с п,2.8.11.5 Положения об_оплате Труда
работников УрГЮУ от
29,08,2011Г, ФеД, ОТ 30,1|.2Оl7г. с изм. от
18,|2,2017г. и I9.о2.2оl8г.), служебной запиской
председателя Комиссии по совершенствоваЕию
и вIIесению изменений в Положение об оплате
труда Ерохович В.Ю. от 23,0З.2018г,,
ПРИКАЗЫВАЮ:

. Создать коJIлегиальньй работ.rй оргаЕ

1

деятеJIьIIости в следующем составе:

3.

по оценке

эффекмвности

Председатель Комиссии
- Митин Д.Н. - заведующий кафедрой теории и практики
управления.
члены Комисии:
ЕроховrЧ
председателЪ Комиссии по совершенствоваЕию
и внесению
изменений в Положекие об оплате труда' начаJБЕик
юридического отдела;
- Иванова С.С. ЕачальнЕк УЭиГЗ;
- КолобаеВа Н.Е. начiuБЕИк МетодlтЧеского
отдела УМУ;
- Фетюков Ф.В. Еачалъник УНИиМС;
- Соломеина Е.А. доцеЕт кафедры грЕDкдаЕского
цроцесса;
- Сивопrrяс А,В. - председат.й fiрофома
работйо" СЮИ-УрГЮА-УрГЮУ.
При организации деятелъностй kоr".ъr,
всем члена'f Комиссии добиваться
максимально эффективного
решеЕиrI задач возложеЕньж.на Комиссию в соответствии с
п. 2.8.11.5 Положения об оплате труда.
определпттъ следующий порядок
работы Комиссии:
заседания проводить по мере необходплости,
Ее реже 4 раз в год;

-

2,

Комиссlтю

в,ю,

з.1.

з,2, место, дата, повестка

заседаЕшI Комиссии опредеJIrIются председателем
Комиссии;
заседание Комиссии правомочно, если на Еем
присутствуют тте менее 2lЗ от
общего числа чJIенов Комиссiти. Решения принимаются
простым боrьшинством
голосов;
з,4, делегирование чJIена&{и Комиссии своих полномочий иным
должностным лицам
(работникам Уrrиверситета) Ее догryскается;
резулътаты решения Комиссии оформrr.шотся протоколом, подписываемым
председателем И секретарем Комиссии. Протоколы
храшпся
rтредседатеJuI
комиссии в течение трех лет с даты заседаЕиrI, с последrющим у
уflичтожеЕием в
установленном порядке.
НачаЬнику УЧТ и ЭО СтариченКо Е.Б. обеспечиТъ
размещение Еастоящего приказа
на сайте УрГЮУ в разделе <Новости>,
Заведующему канцеrrярией (Старовойтов В.И.) ознакомитъ
с FIастоящим приказом JIиц,
указанньж в п, 1 , Ilастоящего приказа, по требовантло обеспотлть надлежаще
оформленньIми копиями прикff}а на бумажном и электроЕIIом
носитоJUгх.
Контроль за испоJIнением настоящего Приказа оставлrIю
за собой.

з,3,

з,5,

4,
5,

И.о. ректора

В.А. Бублик

