
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников учреждения 

I. Общие положения 

На основании Положения об оплате труда работников муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 82» г. Красноярска в учреждении 

создается комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников учреждения. 

II. Порядок формирования и сроки деятельности комиссии 

Порядок формирования комиссии по распределению стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников учреждения определяется решением общего собрания работников 

учреждения, списочный состав комиссии на текущий учебный год (с 01 сентября текущего 

года до 31 августа следующего года) утверждается приказом директора и согласовывается с 

Председателем профсоюзного комитета. На первом заседании комиссии избирается 

председатель и секретарь и утверждается форма оценочного листа. Членами комиссии могут 

быть: председатель профсоюзного комитета или представитель ПК, а также работники, не 

состоящие в профсоюзной, организации, заместители директора, руководители 

методических объединений и творческих групп (Приложение № 1). Представители от 

работников избираются в состав комиссии ежегодно на начало учебного года (август) на 

общем собрании работников открытым голосованием большинством голосов. По решению 

общего собрания работников, инициативе самого члена комиссии отдельные члены 

комиссии могут выйти из состава комиссии до окончания годичного срока деятельности 

комиссии. 

Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 

решения. 

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена 

комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, 

включенного в повестку заседания комиссии, он обязан до начала



заседания комиссии заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не 

принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. Все члены комиссии при принятии 

решений обладают равными правами.  В отсутствие председателя комиссии его 

обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

III. Порядок деятельности комиссии 

Для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

учреждения комиссия собирается ежемесячно до 10 числа текущего месяца. 

Решение о назначении стимулирующих выплат работникам принимается комиссией 

на основании представлений директора, заместителей директора, руководителей школьных 

методических объединений, лично работника на имя председателя комиссии, оформленных 

в утвержденном формате и за деятельность, установленную Приложением № 1.5 

«Стимулирующие выплаты (выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности перевыполнении поставленных задач; за 

интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ) 

работникам учреждения» к Положению об оплате труда работников. 

Представления о назначении стимулирующих выплат подаются в комиссию не позднее 

5-го числа каждого месяца. В оценочном листе подписываются только работники. Факты 

участия в мероприятиях внешкольного уровня работником должны быть подтверждены 

документально. Работники несут личную ответственность за достоверность 

предоставляемой комиссии информации.  

Все документы (протоколы заседания комиссии, оценочные листы, подтверждающие 

представления и сами представления) текущего учебного года хранятся в надлежащем 

порядке у секретаря комиссии в течение трех календарных месяцев. По истечению срока 

хранения документы комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников учреждения подлежат уничтожению путем сжигания не позднее первого 

месяца нового учебного года.  

Решение о назначении стимулирующих выплат работникам учреждения принимаются 

простым большинством голосов членов комиссии и оформляются протоколом комиссии. 

Подписывают протокол все члены комиссии. Ведет протокол председатель комиссии. На 

основании протокола издается приказ и утверждается директором. 

В случаях, когда работник неверно применил пункт из Приложением № 1.5, или не указал 

мероприятие, в котором принимал участие, комиссия имеет право изменить пункт для оплаты 

или внести мероприятия к оплате собственным решением, указав этот факт в протоколе 

заседания. 

С решением комиссии о назначении стимулирующих выплат работник знакомится в 

индивидуальном порядке, ставя подпись в представлении не позднее трех дней после 

подписания приказа директором. Если возникают вопросы несогласия работников со 

стимулирующими выплатами, назначается комиссия, работник вправе обратиться в 

комиссию в течение 3 дней после утверждения протокола. В случае повторного несогласия 

с решением комиссии работник может обратиться в комиссию по трудовым спорам. 

Работник учреждения может на основании заявления на имя председателя комиссии 

опротестовать назначение стимулирующих выплат не позднее трех дней с момента 

официального информирования работников о решении комиссии. Протест принимается или 

отклоняется простым большинством голос членов 



комиссии, окончательное решение принимает директор учреждения. 

Все решения комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников учреждения фиксируются в протоколах, оформленных надлежащим образом. 

Комиссия при принятии решения учитывает право работников на защиту их 

персональных данных. Каждый член комиссии подписывает обязательство о неразглашении 

персональных данных. 

IV. Порядок установления и размер стимулирующих выплат 

Показатели деятельности работников оцениваются в баллах. Стоимость одного балла 

является равной для всех педагогических работников учреждения, учебно-

вспомогательного песонала,  младшего обслуживающего персонала. 

Размер стимулирующих выплат работнику не имеет ограничений. Стимулирующие 

выплаты работнику производятся без учета фактически отработанного рабочего времени. 

 


