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Положение  

о комиссии по распределению части заработной платы фонда надбавок и доплат 

работникам МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по рассмотрению вопросов распределения фонда надбавок и доплат является 

представительным органом работников Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения Газ-Салинская средняя общеобразовательная школа (МКОУ ГСОШ). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по распределению 

фонда надбавок и доплат работникам МКОУ ГСОШ. 

1.3. Комиссия избирается решением Управляющего совета в количестве не менее 5 человек из 

представителей всех категорий работников Школы и представитель общественности. 

1.4. Состав комиссии сроки ее деятельности утверждаются директором школы. 

1.5. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством, нормативными и 

распорядительными актами федерального и регионального уровней, Уставом Школы, 

Положением об оплате труда работников МКОУ Газ-Салинская средняя общеобразовательная 

школа и положением о фонде надбавок и доплат работников МКОУ Газ-Салинская средняя 

общеобразовательная школа, а также настоящим Положением. 

 

2. Цели деятельности Комиссии 

2.1. Усиление материальной заинтересованности работников Школы в повышении качества 

образовательного процесса, развития творческой активности и инициативы. 

2.2. Стимулирование результативного и качественного труда работников. 

2.3. Стимулирование инновационного и творческого характера деятельности работников. 

2.4. Обеспечение справедливой, соответствующей труду компенсации педагогическим 

работникам Школы за выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным 

процессом, но не входящих в круг основных обязанностей. 

 

3. Права комиссии 

Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право:  

3.1. Взаимодействовать с руководителями структурных подразделений МКОУ ГСОШ.  

3.2. В рамках своей компетенции в порядке, установленном в Положении о ФНД запрашивать и 

получать необходимые материалы. Приглашать на заседание. 

3.3. Направлять свои представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по 

вопросам, связанным с реализацией системы оплаты труда. 

 

4. Порядок установления размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда 

4.1. Организационно формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся:  

- один раз в квартал, но не позднее 15 числа месяца, следующего за истекшим кварталом;  

- один раз в месяц при установлении стимулирующих выплат по результатам особых 

достижении и заслуг (временные);  

- при снятии стимулирующих выплат. 

4.2. Размеры выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

устанавливаются по результатам мониторинга и оценки результативности деятельности, 

проводимых на основании утвержденных критериев и показателей. 



4.3. Мониторинг и оценка результативности профессиональной деятельности работников 

ведется комиссией по распределению стимулирующих выплат из числа представителей всех 

категорий работников, действующей на основе «Положения о фонде надбавок и доплат 

работников МКОУ ГСОШ», что обеспечивает гласность и прозрачность процедур мониторинга 

и оценки. 

4.4. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель Комиссии, в его отсутствие – 

заместитель председателя Комиссии. Подготовку и организацию заседаний Комиссии 

определяет секретарь Комиссии. Ответственный секретарь обладает правом голоса при 

голосовании. 

4.5. Председатель Комиссии:  

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;  

- вносит в Управляющий совет предложение по изменению состава Комиссии;  

- подписывает протокол Комиссии;  

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии. 

4.6. Ответственный секретарь Комиссии:  

- принимает документацию от руководителей структурных подразделений;  

- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседания Комиссии;  

- организует заседания и ведет протоколы Комиссии;  

- формирует выписку из протокола заседания Комиссии и направляет ее заявителю в течение 5 

рабочих дней. 

4.7. Сотрудники МКОУ ГСОШ 1 раз в квартал:  

- проводят анализ продуктивности своей деятельности на основе критериев оценки труда 

согласно приложениям Положения о фонде надбавок и доплат работникам МКОУ ГСОШ; 

- вносят полученные результаты в информационную карту сад.  

- представляют заполненную информационную карту не позднее 25 числа последнего месяца 

квартала руководителю структурного подразделения. 

 Информационная карта, представленная после указанного срока, к рассмотрению не 

принимается. 

4.8. Комиссией учитываются результаты, полученные в рамках профессиональной оценки 

деятельности работников, полученные по данным самооценки работника и оценки 

деятельности работников со стороны трудового коллектива школы. 

4.9. Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности представленных результатов 

мониторинга профессиональной деятельности работников школы, в части соблюдения 

установленных критериев, показателей, формы, порядка и процедур оценки профессиональной 

деятельности. В случае установления комиссией существенных нарушений, представленные 

результаты возвращаются субъекту, представившему результаты для исправления и доработки. 

4.10. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника и дать 

ему ответ по результатам проверки в течение 5 дней после принятия заявления. В случае 

установления в ходе проверки факта нарушения, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия 

принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 

4.11. Комиссия, на основании результатов мониторинга и самооценки работника составляет 

оценочный лист с указанием баллов по каждому работнику и утверждает его на своём 

заседании. Сразу после утверждения оценочного листа каждый работник школы должен быть с 

ним ознакомлен.  

4.12. В течение 5 дней с момента ознакомления работника школы с оценочным листом 

работник вправе подать, а комиссия обязана принять обоснованное заявление работника школы 

о его несогласии с оценкой результатов его профессиональной деятельности. 

4.13. Комиссия на своем заседании имеет право изменить балльную оценку работника, 

представленную ими в рейтинговой таблице, в сторону понижения (повышения) в случаях 

отсутствия надлежащего подтверждения и/или установления несоответствия оценки и 

подтверждающих документов. 

4.14. Вопрос о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат рассматривается 



Комиссией в случаях:  

- наличии дисциплинарного взыскания;  

- окончания срока действия стимулирующей выплаты;  

- добровольного (письменного) отказа от выполнения вида работ, за которые был 

предусмотрена надбавка.  

4.15. Вопрос о снятии (или неустановлении) стимулирующих выплат выносится на 

рассмотрение Комиссии на основании:  

- приказа руководителя о дисциплинарном взыскании сотрудника (при наличии 

дисциплинарного взыскания);  

- непредставления в Комиссию информационной карты по окончании срока действия 

стимулирующей выплаты в срок, указанной в пункте 4.7. настоящего Положения;  

- заявления от сотрудника МКОУ ГСОШ о добровольном отказе от выполнения вида работ, за 

которые был предусмотрена надбавка. 

4.15. Оценочный лист передается в бухгалтерию для определения денежного веса одного балла 

и расчета на предстоящий период, исходя из денежного веса и из суммы баллов оценки 

результативности работы, размеров поощрительных надбавок всем работникам. На основании 

информации главного бухгалтера о размере фонда стимулирующих выплат, определяет 

расчетный показатель по ОУ для установления размеров стимулирующих выплат. 

4.16. Все принятые решения фиксируются в протоколе заседания Комиссии. 

4.17. Решение Комиссии принимается открытым голосованием при условии присутствия не 

менее половины от установленного числа членов Комиссии. При голосовании каждый член 

Комиссии имеет один голос. Решение считается принятым, если за него проголосовали не 

менее 2/3 присутствующих членов. Решение Комиссии оформляется протоколом.  

4.18. На основании итогового решения о результатах оценки качества труда работников 

директор издает приказ об установлении работникам персональных стимулирующих выплат на. 

4.19. Комиссия осуществляет свою деятельность на добровольных началах. 

 

 

 

 

 


