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СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ МБОУ СШ №45

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Данное положение разработано в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Коллективным договором, Письмом
министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2017 г. № ВП-1992/02 «О
методических рекомендациях».

1.2. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда (далее по
тексту - Комиссия) создается в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя школа № 45» (далее - Школа) в целях объективизации стимулирования деятельности
всех работников Школы и повышения эффективности и качества образования.

2. СОСТАВ КОМИССИИ, ПОРЯДОК ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ

2.1. В Комиссию входят следующие работники Школы:
- заместители директора по учебно-воспитательной работе — 3 человека;
- председатель профсоюзного комитета Школы - 1 человек;
- руководители школьных методических объединений - 2 человека;
- учителя - 3 человека;
- представитель младшего обслуживающего персонал - 1 человек.
2.2. Количественный состав комиссии - не менее 10 человек.
2.3. Комиссия осуществляет деятельность на паритетных началах.
2.4. Члены комиссии должны пользоваться доверием со стороны работников Школы.
2.5. Комиссия формируется сроком на 1 год.
2.6. Состав комиссии избирается на Общем собрании трудового коллектива и утверждается

приказом директора Школы.
2.7. Председатель комиссии и секретарь избираются на первом заседании комиссии.
2.8. Члены комиссии получают вознаграждение за свою деятельность в размере двух баллов

и прописывают о данном виде работы, как участие в работе экспертной комиссии.



3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ

3.1. К компетенции комиссии относятся:
- сбор и анализ представляемой заместителями директора, руководителями структурных

подразделений, руководителями школьных методических объединений информации об участии
работников в различных проектах, программах, о результативности их деятельности, отражаемой в
собственных достижениях и достижениях учащихся, в том числе, на основе оценочных листов,
заполняемых работниками Школы;

- определение суммы баллов за осуществляемую проектную деятельность и
результативность в соответствие с Положением об оплате труда работников Школы по каждому
работнику за отчетный период (с 10 до 10 числа);

- рассмотрение письменных обращений работников Школы о несогласии с назначенными
стимулирующими выплатами.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ

4.1. Организационной формой работы комиссии являются заседания, которые проводятся
1 раз в месяц.

4.2. На заседании комиссии может быть решен любой вопрос, отнесенный к ее компетенции.
4.3. Решение комиссии является правомочным, если на заседании присутствовало не менее

2/3 ее членов.
4.4. Решение комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии,

присутствующих на заседании, при открытом голосовании, и оформляется протоколом, который
подписывают все члены комиссии, присутствовавшие на заседании.

4.5. На основании протокола заседания комиссии директор Школы издает приказ о
назначении стимулирующих выплат.

4.6. Для осуществления своих функций комиссия вправе
- приглашать на заседания комиссии работников Школы для получения разъяснений,

консультаций по вопросам, входящим в компетенцию комиссии;
- запрашивать и получать у заместителей директора, руководителей структурных

подразделений, руководителей школьных методических объединений информацию, необходимую
для осуществления функций комиссии.

5. ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ

5.1. Комиссия несет ответственность за своевременное принятие и выполнение решений,
входящих в ее компетенцию.

5.2. Решения комиссии не должны противоречить действующему законодательству РФ о
гражданских правах, в области образования, системы оплаты труда, Коллективному договору.

5.3. Члены комиссии обязаны посещать его заседания. Член комиссии, систематически
(более двух раз подряд) не посещающий заседания без уважительных причин, может быть выведен
из его состава по решению Общего собрания трудового коллектива.

6. РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ РАБОТНИКОВ
ШКОЛЫ В КОМИССИЮ

6.1. Любой работник Школы имеет право подать письменное обращение в комиссию о
несогласии с назначенными стимулирующими выплатами за определенный период, в котором
указывает фамилию, имя, отчество, суть обращения, копии подтверждающих документов (при
наличии), дату подачи обращения и подпись.

6.2. Секретарь комиссии обязан зарегистрировать письменное обращение работника и в
течение трех дней передать его председателю комиссии.

6.3. Комиссия в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения дает
письменный ответ работнику по существу поставленных в обращении вопросов.

6.4. Анонимные обращения не рассматриваются.


