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Положение о деятельности комиссии  

по распределению выплат стимулирующего характера педагогическим работникам  

 

1. Общие положения: 

1.1. Положение о деятельности комиссии по распределению выплат стимулирующего 

характера работникам (далее - Положение, Комиссия) применяется в краевом 

государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее 

Школа). 

1.2. Задачи Комиссии обеспечение внешней экспертной оценки результативности, 

качества и других показателей труда работников при назначении стимулирующих 

выплат.  

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется положением о системе оплаты труда 

работников Школы, квалификационными требованиями к работникам, должностными 

инструкциями. 

 

2. Деятельность Комиссии. 

2.1. Для назначения работникам стимулирующих выплат создается Комиссия, 

утверждаемая приказом директора школы. Комиссия является коллегиальным 

органом, действующим в соответствии с Положением о комиссии. 

2.2. Состав Комиссии определяется приказом директора Школы в количестве 7 человек: 

2.2.1. В состав Комиссии включаются: 

 директор и его заместители (4 человека); 

 главный бухгалтер; 

 председатель органа, представляющего интересы трудового коллектива; 

 представители педагогического коллектива (2 человека – избираются на 

Педсовете). 

2.3. Решения о назначении работникам стимулирующих выплат принимаются Комиссией 

в срок не позднее 10 дней до начала осуществления выплаты надбавок. 

2.4. Цель деятельности Комиссии - материальное стимулирование труда работников за 

счет соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда, 

поощрение работников учреждения за результаты и качество, достигаемые в работе, на 

основании объективной оценки результативности деятельности педагогов.  

2.5. Основными задачами Комиссии являются: 

2.5.1. Разработка Положения о рейтинге достижений работников, включающих критерии 

оценки и механизмы определения достижений. 

2.5.2. Периодическая организация рейтинговых процедур. 

2.5.3. Оценка результатов деятельности работников. 

2.5.4. Заполнение сводной ведомости баллов для начисления стимулирующих выплат. 

2.5.5. Распределение средств для стимулирование педагогических работников, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала.  

2.5.6. Определение стоимости баллов в зависимости от количества баллов по сводной 

ведомости и суммы средств, выделенной на стимулирование. 

2.5.7. Формирование и утверждение перечня работников – получателей выплат 

стимулирующего характера на основании результатов их деятельности. 



2.5.8. Подготовка локального акта (протокола заседания Комиссии) о назначении 

стимулирующих выплат. 

2.6. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении 

стимулирующих выплат работникам Школы осуществляется путем предоставления 

информации о размерах и сроках назначения и выплаты надбавок и премий. 

2.7. Решение Комиссии о назначении стимулирующих выплат доводится до сведения 

педагогического коллектива письменной форме – приказ по Школе. 

2.8. Работники Школы могут обжаловать решение Комиссии, предоставив подтверждения 

неправильного начисления баллов. 

2.9. Заседания Комиссии могут носить, открытый характер. 

2.10. Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не 

являющиеся членами комиссии. Предложения по приглашению таких лиц готовятся 

заранее. Об участии в заседании комиссии лиц, не являющихся еѐ членами, 

сообщается всем членам комиссии. 

2.11. Решение о приглашении к участию в заседаниях комиссии лиц, не являющихся его 

членами принимается заблаговременно. Предложения принять участие в заседании 

комиссии с обоснованием необходимости участия в заседании вручаются указанным 

лицам не позднее, чем за 3 дня до заседания комиссии. 

2.12. Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса повестки дня, проходят на 

заседания по приглашению председательствующего на заседании и покидают 

заседание по окончании рассмотрения вопроса. 

2.13. Заседания Комиссии протоколируются. В протоколе заседания указываются: 

- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 

- число членов, установленное для комиссии, и число членов, присутствующих на 

заседании; 

- вопрос повестки дня; 

- краткая или полная запись выступления участника заседания; 

- принятые решения; 

- подписи председателя и секретаря. 

Протокол заседания оформляется в 5-дневный срок. 

2.14. Протоколы Комиссии хранятся в Школе. Они доступны для ознакомления всем 

работникам, за исключением случаев, когда содержащаяся в них информация носит 

конфиденциальный характер. Решение об ограничении разглашения информации 

принимает комиссия.  

 

 

3. Порядок внесения изменений и дополнений 

3.1.  Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются на заседании Общего 

Собрания трудового коллектива, утверждаются приказом директора Школы.  

 

 

 

 


