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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Комиссии по начислению стимулирующих выплат 

1. Общие положения 
1.1 Комиссия по начислению стимулирующих выплат (далее Комиссия) создаётся в целях внесения 

предложений руководителю МОУ СОШ № 20 (далее Школа) по распределению стимулирующих 

выплат сотрудникам школы (сотрудниками школы являются педагогические работники, 

непосредственно осуществляющие учебно-воспитательный процесс, заместители директора по УВР, 

ВР, АХЧ, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед, библиотекарь, обслуживающий 

персонал (уборщица, дворник и т.д.)).  

1.2 Комиссия является коллегиальным органом, создаваемым Управляющим советом школы. 

1.3 Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства, 

подзаконных актов, изданных органами исполнительной власти (как на федеральном уровне, так и на 

уровне Ивановской области), Устава школы, настоящего Положения, Регламента по начислению 

стимулирующих выплат, Положения о стимулирующих выплатах сотрудникам МОУ СОШ №20 и 

иных нормативно-правовых актов.  

2. Основные задачи Комиссии 

2.1 Основными задачами Комиссии являются: 

- Формирование и утверждение перечня сотрудников Школы – получателей выплат стимулирующего 

характера на основании результатов их деятельности. При этом Комиссия осуществляет следующую 

деятельность:  

o Два раза в год на 20 сентября и на 20 февраля определяют успешность работы сотрудника по 

утверждённым критериям и показателям и выносят обсуждение результатов на заседание Комиссии; 

o Рассчитывают цену 1 балла и определяют размер стимулирующей выплаты сотрудников Школы. 

- Периодическая организация рейтинговых процедур - разработка, на основании портфолио 

предоставленного сотрудником Школы, Положения о рейтинге достижений педагогических 

работников, включающих критерии оценки.  

- Подготовка локального акта (протокола заседания Комиссии) о назначении стимулирующих выплат. 

3. Формирование и состав Комиссии 

3.1. Комиссия формируется на основании решения Управляющего совета школы. 

3.2. В состав Комиссии входят: 

 Директор школы; 

 Председатель профсоюзного комитета; 

 Председатель Управляющего совета; 

 Два члена Управляющего совета (родители (законные представители) обучающихся), выбираемые 

на заседании Управляющего совета. 

3.3. Комиссия имеет председателя, который выбирается на первом заседании Комиссии. 

3.4. До выбора председателя Комиссии его обязанности выполняет директор школы. 

3.5. Председатель Комиссии имеет заместителя, который выбирается на первом заседании Комиссии. 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полугодие.  

4.2. Заседания Комиссии созываются председателем Комиссии, а в его отсутствие -заместителем 

председателя. 

4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины от числа членов 

Комиссии, определенного Настоящим положением. Заседание Комиссии ведет председатель, а в его 

отсутствие - заместитель председателя. 

4.4. Решения о внесении предложений по назначению работникам стимулирующих выплат 

руководителю школы принимаются Комиссией в срок не позднее 15 дней до начала осуществления 

выплат; 
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4.5. Решения Комиссии, как правило, принимаются большинством голосов членов Комиссии, 

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами Комиссии. 

4.6. Деятельность Комиссии осуществляется с соблюдением принципа открытости при распределении 

стимулирующих выплат. 

4.7. Обеспечение соблюдения принципа прозрачности при распределении стимулирующих выплат 

работникам школы осуществляется путем предоставления информации о размерах, сроках назначения 

и выплаты надбавок и премий. 

4.8. Решение Комиссии о назначении стимулирующих выплат доводится до сведения педагогического 

коллектива в публичной или письменной форме. 

4.9. Локальный акт (приказ по школе), основанный на решении Комиссии, доводится до сведения 

работника под личную роспись. 

4.10. Обжалование решения Комиссии или локального акта осуществляется работником в 

установленном законом порядке. 


