
Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

школа пгт Вахруши Слободского района» 

(КОГОБУ СШ пгт Вахруши) 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания Профкома 

от 30.04.2021 № 21 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КОГОБУ СШ пгт Вахруши 

                                                         И.В. Олин   

 

30.04.2021 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам КОГОБУ СШ пгт 

Вахруши (далее по тексту Комиссия) является выборным органом, работающем на принципе 

гласности и объективности. 

1.2. Настоящее положение определяет структуру, состав и задачи Комиссии школы. 

1.3 Комиссия создается с целью защиты прав работников и объективной оценки качества и 

результативности педагогической и образовательной деятельности работников школы. 

1.4. Заседания комиссии проводятся ежемесячно до 20 числа следующего месяца. 

1.5. В комиссию входят на паритетных началах: от администрации - заместители директора по 

учебно-воспитательной (воспитательной) работе; от профкома — выборные представители.  

1.6. Состав комиссии и сроки ее деятельности утверждаются приказом директора школы. 

1.7. Комиссия является коллегиальным органом, действующим в соответствии с Положением 

о Комиссии. 

1.8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссией 

решения. 

1.9. Структура Комиссии: председатель, секретарь, члены Комиссии. 

1.10. Деятельность Комиссии организуется ее председателем. В отсутствие 

председателя Комиссии его обязанности исполняет секретарь Комиссии. 

1.11. Заседание Комиссии считается правомочным при участии на заседании не менее 

половины членов Комиссии. 

1.12. Решение на заседании Комиссии принимается большинством голосов. 

При равном количестве голосов «за» и «против» решение принимается в пользу работника. 

1.13. Все члены Комиссии при принятии решения обладают одним голосом. 

1.14. Решение Комиссии оформляется протоколом. 

1.15. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативно- правовыми 

документами: 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- Уставом школы; 

- Коллективным договором школы; 

- Положением об оплате труда КОГОБУ СШ пгт Вахруши. 

 

2. Задачи Комиссии 

2.1. Разработка критериев оценки результативности и качества труда работников, включающих 

критерии оценки и механизмы определения достижений. 

2.2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических и иных 



работников школы в соответствии с утвержденными критериями эффективности их 

деятельности. 

2.3. Члены Комиссии не участвуют в оценке качества и эффективности деятельности в 

отношении себя и родственников. 

2.4. 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 заявить об этом. 

2.5. Подготовка проекта локального акта (приказа об установлении стимулирующих выплат). 

 

3.  Функциональные обязанности и регламент работы Комиссии 

3.1. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, проводит заседания Комиссии, 

распределяет обязанности между членами Комиссии. 

3.2. Секретарь комиссии: 

- оказание содействия председателю Комиссии в исполнении им его функций, в том числе в 

установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания; 

- решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и 

проведением заседаний Комиссии; 

- обеспечение надлежащего уведомления членов комиссии о дате, времени и месте заседаний 

Комиссии, повестке дня; 

- обеспечение надлежащего соблюдения процедуры проведения заседания; 

- ведение и оформление протоколов, выписок из протоколов заседаний Комиссии; 

- ведение учета и обеспечение хранения документации Комиссии, протоколов заседаний. 

Члены Комиссии: 

- рассматривают материалы по анализу деятельности работников в соответствии с критериями 

Положения об оплате труда; 

- принимают решения о соответствии деятельности работника требованиям к установлению 

размера стимулирующей выплаты или отказе в ее установлении, определяют их размер в 

денежном выражении. 

3.3. На основании решения Комиссии (протокола) директор издает приказ по школе. 

3.4. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в течение  3 лет. 

 

4. Расширенные заседания Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии носят, как правило, открытый характер. 

4.2. Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не являющиеся 

членами Комиссии. Предложения по приглашению таких лиц готовятся заранее. Об участии в 

заседании Комиссии лиц, не являющихся её членами, сообщается всем членам Комиссии. 

4.3. Решение о приглашении к участию в заседаниях Комиссии лиц, не являющихся его членами, 

принимается заблаговременно. Предложения принять участие в заседании Комиссии с 

обоснованием необходимости участия в заседании вручаются указанным лицам не позднее, чем 

за 3 дня до заседания Комиссии. 

4.4. Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса повестки дня, проходят на 

заседания по приглашению председательствующего на заседании и покидают заседание по 

окончании рассмотрения вопроса. 

 

5. Права Комиссии 

5.1. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 

5.1.1. В рамках своей компетенции в порядке, установленном законодательством, запрашивать 

и получать необходимые материалы от работников школы. 

5.1.2. Приглашать на свои заседания членов администрации школы и запрашивать от них 

необходимые пояснения. 

 

 

6. Алгоритм и регламент деятельности Комиссии при 



установлении стимулирующих выплат 

Деятельность Комиссии при установлении стимулирующих выплат осуществляется в 

следующей последовательности и в установленные сроки: 

1) сбор информации о деятельности работников Школы за отчетный период; 

2) ознакомление всех членов Комиссии с показателями результативности 

деятельности работников школы, критериями оценки результативности и качества труда 

работников школы; 

3) рассмотрение на заседании Комиссии результатов профессиональной деятельности 

работников школы, обсуждение и принятие решений по распределению выплат стимулирующего 

характера – до 20 числа первого месяца после отчетного периода; 

4) предоставление решения по стимулирующим выплатам работникам на 

рассмотрение директору школы. 
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