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ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА 
ОПЛАТЫ ТРУДА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГАРБОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение определяет структуру, функции, и состав комиссий по 
распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (далее - комиссии) 

муниципального образовательного учреждения «Гарболовская средняя общеобразовательная 
школа» (далее - Учреждение).  

1.2. Комиссии создаются с целью мониторинга и оценки качества работы работников 
Учреждения.  

1.3. Комиссии утверждаются приказом руководителя Учреждения и является коллегиальным 
органом, действующим в соответствии с настоящим Положением.  

2. Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат                                             
педагогического персонала школы 

2.1. Состав комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не  
может быть менее пяти человек.  

2.2. Члены комиссии:  
2.2.1. Руководитель Учреждения;  
2.2.2. Заместитель руководителя Учреждения по учебно-воспитательной работе 

(Гарболовское подразделение); 
2.2.3. Заместитель руководителя Учреждения по учебно-воспитательной работе 

(Куйвозовское подразделение); 
2.2.4. 2 представителя комиссии по противодействию 
коррупции; 
2.2.5. Председатель профсоюзной организации;  

2.2.6. Представители МО классных руководителей; 
2.2.7. 1 представитель от Управляющего совета; 
2.3. Члены комиссии избираются на общем собрании педагогического  

коллектива сроком на один учебный год.  
 

3. Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат  педагогического 
персонала и младших воспитателей дошкольного отделения 

3.1. Состав комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не  
может быть менее пяти человек.  



3.2. Члены комиссии:  
3.2.1. Руководитель Учреждения;  
3.2.2. Заместитель руководителя Учреждения по дошкольному образованию; 

3.2.3. 1 представитель комиссии по противодействию 
коррупции; 
3.2.4. 3 человека от общего собрания трудового коллектива 
дошкольного отделения;  

3.3. Члены комиссии избираются на общем собрании педагогического  

коллектива дошкольного отделения сроком на один учебный год и утверждаются приказом 
директора. 

 

4. Состав комиссии по распределению стимулирующих выплат административно-

управленческого и прочего персонала учреждения 

4.1. Состав комиссии определяется учреждением самостоятельно, но не  
может быть менее пяти человек.  

4.2. Члены комиссии:  
4.2.1. Руководитель Учреждения;  
4.2.2. Заместитель руководителя Учреждения по АХР; 

4.2.3. Представитель комиссии по противодействию коррупции; 

4.2.4. Заместитель руководителя Учреждения по УВР; 

4.2.5. Заместитель руководителя Учреждения по ВР; 

4.2.6. Заместитель руководителя Учреждения по дошкольному 
образованию; 

4.2.7.Главный бухгалтер. 
4.3. Члены комиссии назначаются приказом директора сроком  на один учебный год. 

 

5. Порядок работы комиссии  

 

5.1. На первом заседании из членов комиссии избирается секретарь и председатель комиссии;  
5.2. Заместитель директора по УВР предоставляет в бухгалтерию табель на зарплату за 

четыре дня до конца текущего месяца; 
5.3. Комиссии осуществляют оценку деятельности работников Учреждения на основании 

оценочных листов; 
5.4. Комиссии принимают решение о присуждении стимулирующих выплат при условии 

присутствия не менее половины членов состава;  
5.5.  Принятые комиссиями решения оформляются протоколом; 
5.6. Комиссии предоставляют руководителю не позднее, чем за 2 рабочих дня до конца 

текущего месяца протокол; 
5.7. На основании протокола комиссии руководитель учреждения издает приказ о 

стимулирующих выплатах; 

5.8. В случае установления комиссией существенных нарушений, представленные материалы 
возвращаются работнику для исправления и доработки.  

6.Функции участников процесса по распределения стимулирующей части  
фонда оплаты труда 

6.1. Работники Учреждения:  

6.1.1. Формируют портфолио собственных достижений, в том числе образовательных результатов 
обучающихся;  
6.1.2. Осуществляют самооценку своей деятельности, оформляя оценочный лист с 



результатами его деятельности за истекший период;  
6.2. Комиссии: 

6.2.1. Рассматривают материалы по самоанализу деятельности работников в 
соответствии с утвержденными критериями и по форме, утвержденной приказом 
директора;  

6.2.2. Запрашивают дополнительную информацию о деятельности претендента в 
пределах своей компетентности, проводят собеседования в целях уточнения материалов, 
представленных в Комиссию  
 6.2.3. Обеспечивают объективность принимаемых решений; осуществляют 
анализ и оценку результатов мониторинга профессиональной деятельности 
работников только в части соблюдения установленных критериев;  

6.2.4. Оформляют результаты экспертной оценки результативности деятельности за 
отчетный период в оценочном листе в баллах за каждый показатель результативности;  

6.2.5. Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом, подписывается всеми членами 
Комиссии.  

6.2.6. На основании протоколов Руководитель издает приказ о назначении   стимулирующих 
выплат по итогам работы за определенный период. 

 

7. Права и ответственность участников процесса по распределения  
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

7.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за:  
7.1.1. Своевременную разработку локальных актов, обеспечивающих процесс 

распределения стимулирующих выплат за результативность и качество трудовой деятельности;  
7.1.2. Соблюдение требований нормативных правовых и локальных актов при 

распределении стимулирующих выплат за результативность и качество трудовой 
деятельности работников;  

7.1.3. Своевременную выплату работникам учреждения стимулирующих выплат за 
результативность и качество трудовой деятельности.  

7.2. Работники Учреждения имеют право:  
7.2.1. Участвовать в работе различных органов, комиссий, обеспечивающих распределение 

стимулирующих выплат за результативность и качество трудовой деятельности;  
7.2.2. Подать в течение 2-х дней после протокола оценки результатов деятельности 

работников Учреждения письменное заявление в комиссию о несогласии с оценкой результатов 
своей деятельности.  
 7.3. Работники Учреждения несут ответственность за:   

7.3.1.Своевременное заполнение оценочных листов;  
7.3.2. Достоверность информации, внесенной в оценочные листы.  

   

 
 
 


