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ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда для работников МАОУ СОШ № 46 г. Екатеринбурга
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
 Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ;
 Законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012;
 Постановления Правительства Свердловской области от 06.02.2009 №
145-ПП «О введении новых систем оплаты труда работников
государственных бюджетных учреждений Свердловской области»,
 Постановления Правительства Свердловской области от 03.09.2014 №
761-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 25.06.2010 № 973-ПП «О введении новой
системы оплаты труда работников государственных бюджетных
образовательных
учреждений
Свердловской
области,
подведомственных Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области»,
 Постановления Администрации города Екатеринбурга от 30.12.2013 №
4399 «Об установлении предельного уровня соотношения средней
заработной платы руководителей и средней заработной платы
работников муниципальных учреждений»,
 Постановления Главы Екатеринбурга №784 от 26.03.2014 г., в целях
совершенствования условий оплаты труда работников муниципальных
бюджетных
образовательных
организаций
муниципального
образования «город Екатеринбург», руководствуясь статьей 38-1
Устава муниципального образования «город Екатеринбург» и
применяется при исчислении заработной платы работников
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 46 (далее –Учреждение).

2. Задачи Комиссии но распределению стимулирующих выплат для
работников школы (далее по тексту Комиссии)
2.1. Сбор информации о результатах деятельности каждого работника
МАОУ СОШ № 46 (далее по тексту - школы) за отчетный период (не позднее
5 числа каждого месяца).

2.2. Проведение заседаний Комиссии по подведению итогов, оценке
качества и эффективности деятельности работников школы в соответствии
со своими полномочиями по мере необходимости (до 15 числа каждого
месяца), но не менее одного раза в месяц, составление оценочных листов
по результатам работы сотрудников.
2.3. Работа
над совершенствованием
критериев
и
показателей
распределения стимулирующих
выплат
фонда
заработной
платы,
подготовка
предложений
по усовершенствованию системы работы
Комиссии для обсуждения в трудовом коллективе.
2.4. Отчет о деятельности Комиссии на совещании работников школы 1 раз в
год.
2.5. Анализ конфликтных ситуаций для внесения изменений в действующее
Положение о стимулирующих выплатах работникам школы, рассмотрение
апелляций сотрудников в случаях, предусмотренных разделом 4 настоящего
Положения.
3. Порядок работы и состав Комиссии
3.1.
Комиссия создается из педагогических работников путем прямых
выборов 1 раз в учебный год, представителя профсоюзного комитета и
администрации школы на паритетных началах.
3.2. Состав комиссии утверждается приказом директора.
3.3. В летнее время в период отпусков состав Комиссии может изменяться
ежемесячно и, как правило, включает в себя руководителя МАОУ
СОШ №46 (или исполняющего обязанности), завхоза (или исполняющего
обязанности), председателя профкома (или члена профкома) школы.
3.4. Комиссия избирает
председателя и секретаря из утвержденного
состава членов комиссии, кандидатуру председателя утверждает
руководитель школы.
3.5. Все
члены
комиссии работают в соответствии со своими
должностными обязанностями.
3.6. Периодичность заседаний Комиссии – не реже одного раза в месяц.
3.7. Заседание комиссии правомочно, если количество присутствующих на
нем членов Комиссии составляет не менее 2/3 от общего количества членов
комиссии.
3.8. Комиссия на основании всех материалов мониторинга, отчетных
материалов, предоставленных на рассмотрение
комиссии
самим
работником или руководителем
структурного подразделения, составляет
итоговый оценочный лист с указанием баллов, набранных каждым
работников.
Решение комиссии считается принятым, если за него
проголосовало более половины членов Комиссии. При равенстве голосов
председатель Комиссии имеет право решающего голоса.
3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого
директор школы издает приказ о премировании. Приказ является основанием
для начисления стимулирующих выплат работникам школы. Протокол

комиссии
подписывается Председателем комиссии и Директором школы.
Предложения администрации по дополнительному премированию
сотрудников оформляются приложениями к протоколу комиссии. Протоколы
заседаний Комиссии хранятся у председателя Комиссии.
3.10. Комиссия вправе пересматривать критерии для оценивания качества и
установления выплат стимулирующего характера в случае выхода новых
нормативно-правовых документов в области образования, в связи с
изменившимися условиями работы, а также на основании предложений
работников школы. Все вносимые изменения оформляются в соответствии с
Положением о стимулирующей части ФОТ.
4. Апелляции работников школы к премиальной комиссии и порядок
внесения изменений в распределение стимулирующей части фонда
оплаты труда работников.
4.1. С момента заполнения и предоставления оценочного листа премиальной
комиссией работнику, последний в течение 5 дней вправе подать, а
председатель комиссии обязан принять обоснованное
письменное
заявление работника о его несогласии с оценкой результативности его
профессиональной деятельности.
4.2. Основанием для подачи заявления работником может быть:
 факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением
правовых норм;
 технические ошибки, допущенные комиссией при подведении
итогов
анкетирования обучающихся, результатов самооценки
педагогического работника;
 технические ошибки, допущенные комиссией при оценке
портфолио
и
результатов инновационной (экспериментальной)
деятельности, инновационной, печатной или электронной продукции
педагогического работника.
4.3. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не
принимаются и не рассматриваются.
4.4. Премиальная комиссия обязана осуществить проверку обоснованного
заявления работника и дать ему обоснованный ответ по результатам
проверки в течение 5 дней после принятия заявления работника. В случае
установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего
Положения, повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности
работника, выраженную в оценочных баллах, комиссия принимает меры для
исправления допущенного ошибочного оценивания.
4.5. В случае несогласия работника школы с обоснованным ответом
комиссии по результатам дополнительной проверки результатов его
профессиональной деятельности, работник может обратиться с апелляцией
к администрации школы.
4.6.Администрация
школы
может
инициировать
дополнительное
расследование в отношении оценки профессиональной деятельности

работника, признать доводы работника обоснованными, либо признать
доводы работника несостоятельными.
4.7. Администрация школы может внести изменения в итоговый оценочный
лист результативности работы работников школы в следующих случаях:
а) установив премирование работников школы по дополнительным
критериям (показателям), связанным с результатами работы с добавлением
дополнительных баллов;
б) установив
премирование
работников
школы
за
ярко
выраженные
проявления профессионализма, высокие результаты работы
на основании обоснованного решения других органов самоуправления
школы (Общешкольного Совета родителей, Педагогического Совета);
в) признав доводы работника школы, подавшего апелляцию в
администрацию школы, обоснованными.
5. Должностные обязанности членов Комиссии
5.1.Члены Комиссии на основании всех материалов мониторинга,
отчетов, добровольно представленных на рассмотрение комиссии
самим работником или руководителем структурного подразделения,
составляют итоговый оценочный лист с указанием баллов, набранных
каждым работником.
5.2.В соответствии с ФЗ №152 «О персональных данных» от 27.07.2006 г.
члены Комиссии не имеют права распространять информацию о размере
стимулирующих выплат сотрудникам, начисленных и выраженных в
балльном или денежном эквиваленте, без письменного согласия сотрудника.
5.3. Члены комиссии знакомят работников школы с количеством набранных
баллов индивидуально и под подпись.
5.4. При возникновении конфликтных ситуаций или спорных вопросов
Комиссия руководствуется разделом 4 настоящего Положения.
5.5. Председатель Комиссии организует работу данной Комиссии, проводит
сбор информации, участвует в обработке, оформлении информации и
предоставляет её на утверждение директору школы.
5.6. Секретарь Комиссии оформляет протоколы заседаний Комиссии,
работает над усовершенствованием
системы оформления результатов,
принимает участие в оценке труда работников.

