


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по установлению стимулирующих выплат работникам (далее - Комиссия) 
создается в МБОУ СШ № 56 в целях обеспечения объективности и гласности при установлении 
стимулирующих выплат, разработанных для профессионального роста сотрудников и повышения 
ответственности за результат деятельности, развития инициативы и творчества работников. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Коллективным договором, Положением об 
оплате труда работников МБОУ СШ № 56, а также настоящим Положением. 

1.3. Сформированная Комиссия является общественным органом. Состав Комиссии 
формируется на общем собрании трудового коллектива и утверждается приказом директора. 

1.3. Комиссия является коллегиальным органом. Решения Комиссии принимаются прямым 
открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих на заседании Комиссии членов Комиссии. Члены комиссии обладают равными 
правами. 

1.4. Состав членов Комиссии утверждается приказом директора сроком на 1 учебный год. 
1.5. Основные принципы работы комиссии: 

- Компетентность 
- Объективность 
- Гласность 
- Деликатность 
- Принципиальность. 

2. СОСТАВ И СТРУКТУРА КОМИССИИ 
2.1. Состав 

Комиссия состоит из 9 членов: 
3 человека из администрации школы; 
I человек - председатель первичной профсоюзной организации; 
1 человек - представитель управляющего совета школы; 
3 человека - руководители школьных методических объединений педагогов; 
] человек - из коллектива учителей. 

2.2. Структура 
• Председатель Комиссии (председатель первичной профсоюзной организации школы) - 1 

человек. 
• Заместитель председателя - 1 человек. 
• Секретарь Комиссии - 1 человек. 
• Члены Комиссии - 6 человек. 

Председатель Комиссии несет полную ответственность за работу Комиссии, контролирует 
грамотное и своевременное оформление документации. 

Председатель Комиссии организует и планирует её работу, назначает заместителя председателя 
и секретаря Комиссии, председательствует на заседаниях Комиссии, организует ведение протокола 
секретарем, контролирует выполнение принятых решений. Председатель Комиссии несет всю полноту 
ответственности за установленные стимулирующие выплаты и целевое использование выделенных 
средств. 

В случае отсутствия председателя Комиссии его функции осуществляет его заместитель. 

3. КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

3.1. К компетенции Комиссии относятся следующие вопросы: 
- Формирование и своевременная корректировка, в соответствии с актуальными потребностями 

школы, предложениями работников, критериев оценки результативности и качества труда 
работников; 

- распределение стимулирующей часта фонда оплаты труда педагогических и иных работников 
школы в соответствии с утвержденными критериями оценки результативности и качества труда 
работников; 



- осуществление анализа и оценки объективности представленных результатов профессиональной 
деятельности работников в части соблюдения установленных Положением об оплате труда 
работников МБОУ СШ № 56 критериев оценки результативности и качества труда работников. 

3.2. Права и обязанности членов комиссии: 
- Все члены комиссии имеют равные права; 
- все члены комиссии имеют право вносить предложения по улучшению работы Комиссии, по 

изменению и дополнению критериев оценки результативности и качества труда работников; 
- каждый член Комиссии имеет право одного голоса; 
- член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать при этом исходя их 

принципов добросовестности, принципиальности и объективности, компетентности и здравого 
смысла; 

- запрашивать и изучать необходимую информацию от администрации школы, руководителей 
структурных подразделений; 

- участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать в письменной форме свое 
особое мнение (при необходимости), которое подлежит приобщению к протоколу заседания 
Комиссии; 

- инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу, относящемуся к 
компетенции Комиссии; 

- член Комиссии имеет право выйти из ее состава в следующих случаях: 
по его желанию, оформленному заявлением на имя директора; 
при изменении членом Комиссии должности. 

В случае выбытия члена Комиссии из ее состава Комиссия принимает меры к замещению 
вакансии в соответствии с установленной процедурой формирования Комиссии. 

- члены Комиссии несут ответственность за неразглашение служебной информации и информации 
о персональных данных работников (в том числе размер заработной платы), ставшей им 
известной в связи с работой в составе Комиссии (Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ и 
ТК РФ). 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

4.1. Общие положения работы Комиссии. 
Основной задачей Комиссии является расчет, распределение и установление стимулирующих 

выплат работникам в соответствии с утвержденными критериями оценки результативности и качества 
труда работников. 

Комиссия осуществляет индивидуальный подход к каждому работнику школы при рассмотрении 
и оценке личного вклада каждого работника в работу учреждения. 

Оценка результативности деятельности педагогических работников школы осуществляется 
посредством оценки его профессиональной деятельности с учетом достижений обучающихся. 
Организационной формой работы Комиссии являются заседания. 

Комиссия организует работу 18 числа каждого месяца с 16.00. 
В случае, если 18 число выпадает на воскресенье, заседание проводится на следующий день. 

Комиссия принимает к рассмотрению индивидуальные оценочные листы всех работников, 
состоящих на момент заседания комиссии в штате МБОУ СШ № 56, в том числе, работающих на 
условиях совместительства. 

4.2. Процедура и формы расчета, распределения и установления стимулирующих выплат 
работникам. 

Комиссия осуществляет анализ и оценку объективности результатов профессиональной 
деятельности работников на основании представленного каждым работником индивидуального 
оценочного листа выполнения утвержденных критериев результативности и качества труда и 
аналитической записки по выполнению критериев результативности и качества труда. 

Индивидуальный оценочный лист и аналитическая записка по выполнению критериев 
результативности и качества труда составляются работником в одном экземпляре. 

Аналитические материалы должны содержать краткий анализ работы с приведением конкретных 
цифр, процентов, ФИО учащихся, их достижений, тем и мест выступлений педагогов в рамках сетевого 
образовательного пространства и другое. 

Индивидуальные оценочные листы и аналитические записки по выполнению критериев 
результативности и качества труда могут предоставляться в рукописном и печатном вариантах. 



Комиссия организует подсчет баллов, полученных каждым работником, определяет денежный 
вес 1 балла для каждой категории работников в соответствии с определённым ФОТ, с учетом 
установленных выплат административному субъекту в процентном соотношении от должностных 
окладов. 

Комиссия оформляет сводный оценочный лист для установления стимулирующих выплат в 
расчетный период (расчетным периодом считается месяц, предшествующий текущему), который 
согласовывается председателем Комиссии. 

Формы индивидуального оценочного листа выполнения утвержденных критериев 
результативности и качества труда, сводного оценочного листа для установления стимулирующих 
выплат, аналитической записки по выполнению критериев результативности и качества труда 
утверждаются приказом директора с учетом мнения профсоюзного комитета. 

Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее половины числа 
членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего числа 
присутствующих и оформляются протоколом. Протокол заседания и принятые решения подписываются 
всеми членами Комиссии. 

На основании решения Комиссии директор издает приказ об установлении выплат 
стимулирующего характера с учетом показателей эффективности деятельности работников. 

4.3. Порядок подачи и согласования установленных документов в Комиссию разными 
категориями работников. 

Все работники школы (в том числе работающие на условиях внутреннего и внешнего 
совместительства) заполняют индивидуальные оценочные листы и аналитическую записку по 
установленной форме. 

Результативность деятельности педагогических работников определяется Комиссией с учетом 
результатов процедур самооценки и взаимооценки. 

4.3.1. Учителя-предметники, входящие в состав ШМО, предоставляют индивидуальный 
оценочный лист и аналитическую записку по выполнению утвержденных критериев и 
показателей за соответствующий период руководителю МО в срок до 3 числа каждого месяца. 

Заседание МО по вопросу установления стимулирующих выплат проводится в срок до 7 
числа каждого месяца. На заседании МО рассматриваются представленные работником 
аналитические материалы. Руководители МО проверяют достоверность представленных 
материалов, согласовывают индивидуальные оценочные листы учителей. 

При необходимости, в колонку «корректирующий балл» руководитель МО вносит свою 
балльную оценку и краткое обоснование внесенных корректировок, передаёт индивидуальные 
оценочные листы и аналитические записки председателю Комиссии в срок до 10 числа каждого 
месяца. 

4.3.2. Учителя-предметники, выполняющие функциональные обязанности руководителя 
методического объединения школы, предоставляют индивидуальный оценочный лист и 
аналитическую записку по выполнению утвержденных критериев и показателей за 
соответствующий период заместителю директора по УВР в срок до 3 числа каждого месяца. 

При необходимости, в колонку «корректирующий балл» заместитель директора по УВР 
вносит свою балльную оценку и краткое обоснование внесенных корректировок, проверяют 
достоверность представленных материалов, согласовывает индивидуальные оценочные листы 
учителей и передаёт индивидуальные оценочные листы и аналитические записки председателю 
Комиссии в срок до 10 числа каждого месяца. 

4.3.3. Индивидуальные оценочные листы и аналитические материалы по выполнению 
критериев и показателей за соответствующий период педагогов, выполняющих должностные 
обязанности педагогов дополнительного образования, педагога - организатора, преподавателя -
организатора ОБЖ, руководителей структурных подразделений, воспитателей предварительно 
рассматриваются и согласовываются на собеседовании с заместителем директора по BP в срок 
до 7 числа каждого месяца. 

При необходимости, в колонку «корректирующий балл» заместитель директора по BP 
вносит свою балльную оценку и краткое обоснование внесенных корректировок, передаёт 
индивидуальные оценочные листы и аналитические записки председателю Комиссии в срок до 
10 числа каждого месяца. 

4.3.4. Педагог-психолог, социальный педагог, лаборант, заведующая библиотекой, 
учитель-логопед, учитель-дефектолог, специалист по охране труда, тьютор предоставляют свои 
индивидуальные оценочные листы и аналитические материалы по выполнению критериев, 



показателей за соответствующий период непосредственно в Комиссию в срок до 10 числа 
каждого месяца. 

4.3.5. Заместители директора, методист, специалист по кадрам оформляют и 
согласовывают индивидуальные оценочные листы и аналитические записки у директора в срок 
до 7 числа каждого месяца. 

При необходимости, в колонку «корректирующий балл», директор вносит свою 
обоснованную корректировку, передаёт индивидуальные оценочные листы и аналитические 
записки председателю Комиссии в срок до 10 числа каждого месяца. 

4.3.6. Индивидуальные оценочные листы по выполнению критериев, показателей за 
соответствующий период обслуживающего персонала рассматриваются и согласовываются на 
собеседовании с заместителем директора по АХР с дальнейшим предоставлением материалов в 
Комиссию в срок до 10 числа каждого месяца. 

В случае отсутствия работника по уважительной причине (например: временная 
нетрудоспособность, повышение квалификации, исполнение производственного поручения и 
др.) в установленный период подачи документов в Комиссию, работник имеет право включить в 
индивидуальный оценочный лист в следующем расчетном периоде результаты работы за 
предыдущий расчетный период. 

4.4. Стимулирующие выплаты по итогам работы. 
Стимулирующие выплаты по итогам работы устанавливаются по представлению и 

аналитической информации административного субъекта школы, руководителей методических 
объединений, результаты обсуждения оформляются проектом приказа и передаются директору в день 
заседания Комиссии для издания приказа об установлении стимулирующих выплат по итогам работы. 

Стимулирующие выплаты не начисляются работникам, получившим дисциплинарное взыскание 
в случае нарушения трудовой дисциплины, невыполнения Устава школы, правил внутреннего трудового 
распорядка и других нормативных актов, зафиксированных в приказах по учреждению. 

4.5. Защита прав работников школы. 
4.5.1. Порядок подачи работниками апелляции. 
В свете решений принятых Комиссией, работники школы имеют право на защиту персональных 

данных в части, их касающихся. В случае несогласия работника с решением Комиссии, он имеет право в 
течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументированно изложив, с 
какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. Основанием для подачи такого 
заявления может быть факт (факты) нарушения норм установленных Положением об оплате труда 
работников МБОУ СШ № 56, а также технические ошибки при работе с графиками, текстами, 
таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям Комиссией не 
принимаются и не рассматриваются. 

Комиссия обязана принять и в течение двух дней рассмотреть заявление работника и дать 
письменное или устное (по желанию работника) разъяснение. В случае установления в ходе проверки 
факта (фактов) нарушения норм или технической ошибки, повлекшего ошибочную оценку 
профессиональной деятельности работника школы, Комиссия принимает экстренные меры для 
исправления допущенного ошибочного решения. 

При возникновении прямой или косвенной 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 (в устной либо письменной форме). 

В случае поступления такого заявления соответствующий член комиссии не принимает участия в 
рассмотрении указанного вопроса. 

Члены комиссии при рассмотрении их собственных индивидуальных оценочных листов и 
принятии решения по установлению им выплат стимулирующего характера участия не принимают. 

4.5.2. Все работники школы имеют право: 
- присутствовать на заседании Комиссии, давать необходимые пояснения; 
- знакомиться с решением Комиссии в части установленных баллов (процентов) в 

индивидуальном оценочном листе для установления стимулирующих выплат 
работникам, стоимостью одного балла в расчетный период; 

- оформлять и подавать в Комиссию индивидуальные оценочные листы независимо от 
количества отработанных дней в расчетном периоде (в случае неполного рабочего 
месяца). 

Председатель Комиссии обязан ознакомить работников с решением Комиссии и стоимостью 1 
балла в расчетный период в течение двух дней после заседания Комиссии. 




