
 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по принятию   решений о 

стимулировании труда работников  МБОУ ООШ № 8 (далее – Комиссия). 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами, постановлениями и распоряжениями учредителя. 

1.3. Комиссия является коллегиальным совещательным органом по вопросам распределения 

стимулирующих выплат работникам учреждения. 

1.4. Комиссия является избирательным органом и избирается на общем собрании работников учреждения 

путем открытого голосования. 

1.5. Состав Комиссии утверждается руководителем. В состав Комиссии включаются руководители 

структурных подразделений учреждения, работники учреждения, представитель управляющего 

совета школы. 

1.6. Срок действия полномочий Комиссии – 1 год, и может быть продлен по решению работников на 

общем собрании работников учреждения. 

1.7. Члены Комиссии избирают председателя, заместителя председателя, секретаря. 

1.8. Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с принципами коллегиальности, 

равноправия, открытости, публичности, независимости оценки деятельности, обоснованности оценки. 

1.9. На заседании могут присутствовать работники учреждения, не являющиеся членами Комиссии. 

Лица, приглашенные на заседание Комиссии, могут высказать свое мнение. 

 

2. Основные функции Комиссии 

 

2.1. Разрабатывает механизмы установления стимулирующих выплат работникам учреждения. 

2.2. Определяет размер стимулирующих выплат работникам учреждения. 

2.3. Разрабатывает расчетный показатель для определения стимулирующих выплат исходя из объема 

средств стимулирующего фонда в текущем месяце. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

 

3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

3.2. Члены Комиссии рассматривают материалы по самоанализу деятельности работников учреждения в 

соответствии с критериями оценки качества труда работников, осуществляют анализ и оценку 

результатов профессиональной деятельности работников в части соблюдения установленных 

критериев, в пределах своей компетенции запрашивают дополнительную информацию, 

подтверждающую или опровергающую результаты самоанализа работника, обеспечивают 

объективность принимаемых решений. 

3.3. Заседание Комиссии назначает и ведет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель 

председателя Комиссии. 

3.4. Решение комиссии считается правомочным при условии присутствия не менее половины членов 

комиссии и оформляется протоколом, который подписывают все члены комиссии.  При равенстве 

голосов председатель имеет право решающего голоса. 

3.5. На основании протокола издается приказ руководителя учреждения о стимулировании труда 

работников ОУ. 

3.6. Протоколы нумеруются, хранятся у председателя Комиссии. 

 

 

 

 

 

 



 


