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ПОЛОЖЕНИЕ  
о комиссии по рассмотрению установления доплат за 
работу, не входящую в круг основных обязанностей 
работника, надбавок за сложность, напряженность, 

высокое качество работы, по распределению средств 
фонда стимулирующих выплат работникам 

МБОУ: Октябрьская ООШ



1. Общие положения

Комиссия по рассмотрению вопросов распределения средств фонда 
стимулирующих выплат и средств экономии заработной платы (далее 
«комиссия») является общественным органом муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения: Октябрьская основная
общеобразовательная школа (далее -  «школа»).

Комиссия назначается приказом директора школы в количестве 5 человек 
из представителей администрации школы, педагогических работников и 
представителей профкома на срок не менее 1 года.

Срок действия комиссии и ее состав утверждается приказом директора 
школы.

Комиссия руководствуется в своей работе действующими нормативными 
документами МО РФ. Министерства общего и профессионального 
образования Ростовской области, отдела образования Администрации 
Волгодонского района. Уставом школы, «Положением об оплате труда 
работников МБОУ: Октябрьская основная общеобразовательная школа», 
«Положением о распределении средств фонда стимулирующих выплат», 
другими нормативными документами.

2. О сновны е задачи.
Изучение информации, представленной директором школы, заместителем 

директора школы по УВР о достижениях работников ОО.
Изучение аналитических материалов о качестве работы, о методической, 

творческой и научной деятельности педагогических работников ОО, 
представленных администрацией, руководителями МО, инспектирующими 
органами.

3. П орядок работы
Комиссия разрабатывает и представляет на утверждение Совета школы 

любые изменения в «Положение о распределении средств фонда 
стимулирующих выплат», в «Положение об условиях оплаты труда 
работников МБОУ: Октябрьская основная общеобразовательная школа» (в 
части установления доплат и надбавок).

Па основании утвержденного «Положения об условиях оплаты труда 
работников МБОУ: Октябрьская основная общеобразовательная школа» и в 
соответствии со сроками тарификации устанавливает размер доплат и 
надбавок работникам школы.

На основании утвержденного «Положения о распределении средств фонда 
стимулирующих выплат» ежемесячно распределяет средства фонда 
стимулирующих выплат.

На основании решения комиссии директор ОО издает приказ об 
утверждении тарификационных списков с установлением доплат и надбавок.
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На основании решения комиссии, подтвержденного протоколом заседания 
комиссии, директор школы ежемесячно издает приказы о премировании 
работников ОО.

Заседания комиссии по установлению доплат и надбавок проводятся в 
сроки, предусмотренные нормативными актами для осуществления работ по 
тарификации работников ОО. В отдельных случаях -  по приказу директора 
ОО

Заседание комиссии по распределению средств фонда стимулирующих 
выплат проводятся ежемесячно в 3-4 неделю месяца (по согласованию).

Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствуют ие 
менее половины членов комиссии.

Решение комиссии принимается прямым открытым голосованием. 
Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины 
присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса.

Ход заседания комиссии и ее решение оформляется протоколом.
О решениях, принятых комиссией, информируются все работники школы 

в части, их касающейся.
В случае необходимости комиссия имеет право приглашать па свои 

заседания любого работника школы.
По требованию не менее одной трети трудового коллектива член 

комиссии может быть отстранен от работы в комиссии. Решение об этом 
принимается на общем собрании трудового коллектива.
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В настоящем сшиве 
пронумеровано, 
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Директор школы
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