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Положение 

о комиссии по распределению стимулирующих выплат работников 

МОУ «СОШ № 48» 

1. Общие  положения 

   1.1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии 

по распределению и назначению стимулирующих выплат работникам МОУ 

«СОШ № 48»  (далее - Комиссия). 

   1.2. Состав Комиссии утверждается приказом  руководителя                     

МОУ «СОШ № 48». 

   1.3. В состав Комиссии входят педагогические работники, 

представители  профсоюзного комитета, представители администрации 

учреждения и родительской общественности. 

 

2. Основные функции Комиссии 

Комиссия осуществляет следующие функции: 

- осуществляет дифференциацию оплаты труда работников учреждения в 

соответствии с  качеством их труда; 

- обеспечивает действие механизмов установления стимулирующих выплат 

за трудовую деятельность работникам ОУ; 

- на основании информации о размере фонда стимулирующих выплат, 

определяет расчетный показатель по ОУ для установления размеров 

стимулирующих выплат; 

3. Порядок работы Комиссии 

   3.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, 

которые проводится в августе месяце и по мере необходимости. 

   3.2. На заседании решаются вопросы установления стимулирующих выплат 

работникам на основании критериев оценки качества их труда и целевых 

показателей оценки эффективности деятельности работников ОУ. 

   3.3. Члены комиссии: 

   - участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии; 

   - инициируют проведение заседания Комиссии по вопросам, относящимся 

к компетенции Комиссии. 

   Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях: 

   - по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 



   - при изменении места работы или должности. 

   3.4. Заместитель директора МОУ «СОШ № 48», курирующий эту работу, на 

основании Положения о премировании и стимулирующих 

выплатах  работников МОУ «СОШ № 48» представляют рейтинговые 

таблицы в Комиссию лично. 

   3.5. При оценке рейтинговых таблиц Комиссия на своем заседании: 

   - выявляет достоверность данных по показателям; 

   - проводит анализ обоснованности оценки деятельности работника на 

основании представленных ссылок на подтверждающие документы. 

   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. 

   3.6. Все принятые решения фиксируются в протоколе заседания Комиссии. 

   3.7. Утвержденный протокол с результатами оценки передается 

руководителю ОУ. 

   3.8. На основании итогового решения о результатах оценки качества труда 

работника директор МОУ «СОШ № 48» издает приказ об установлении 

работникам стимулирующих выплат. 

   3.9. В случае несогласия работника с решением Комиссии, он имеет право в 

течение трех рабочих дней обратиться с письменным заявлением в 

Конфликтную комиссию, аргументировано изложив, с какими критериями 

оценки результатов его труда он не согласен. Основанием для подачи такого 

заявления может быть факт (факты) нарушения  норм, установленных 

Положением о премировании и стимулирующих выплатах  работникам  

МОУ «СОШ № 48». 

 

4. Заключительные положения 

Дополнения, изменения к Положению вносятся в установленном  порядке. 

 

 

  


