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Положение

о Комиссии по распределению стимулирующих выплат 

1.Общие положения .
1.1 .Комиссия по распределению стимулирующих выплат сотрудникам (далее -  Комиссия) 
создается в МБОУ « Самусьский лицей имени академика В.В. Пекарского» в целях 
обеспечения объективности и гласности при распределении стимулирующих выплат, 
разработанных для профессионального роста работников лицея и повышения 
ответственности за результат деятельности, развития инициативы и творчества 
работников.
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Уставом лицея, Коллективным 
договором, Положением об условиях установления и порядке произведения выплат 
стимулирующего характера, а также настоящим Положением.
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. При равенстве голосов председатель Комиссии имеет право решающего 
голоса.
1.4 Задачей заседания комиссии является распределение стимулирующих выплат на осно
ве шкалы качественных критериев и соответствия каждого отдельного сотрудника данным 
критериям. Перечень данных критериев закреплен в соответствующих локальных актах и 
фиксируется в оценочном листе каждого работника
1.5.Количественный состав и структура Комиссии, сроки заседаний, компетентность 
Комиссии и права и обязанности членов Комиссии утверждаются приказом директора 
лицея
2.1.Комиссия в соответствии с приказом директора школы, Положением о выплатах 
стимулирующего характера работникам лицея рассматривает и оценивает
предоставляемые работниками школы оценочные листы, приложения к ним.
2.2. Комиссия состоит из 5 человек. В состав комиссии включаются:
1 человек -  представитель Совета трудового коллектива или лицо с делегированными 

полномочиями;
3- человека из педагогических работников лицея,
1- человек из обслуживающего или учебно- вспомогательного персонала лицея.

2.3.На первом заседании комиссии избирается председатель, и секретарь комиссии.
3.Порядок работы

3.1. В установленные приказом директора лицея сроки (ежемесячно до 20 числа) 
работники лицея передают в Комиссию заполненный оценочный лист, содержащий



самооценку показателей результативности, с приложением документов подтверждающих 

и уточняющих их.  

3.2.Рассмотрев оценочные листы  работников  лицея , Комиссия выставляет свой балл по 

оценочному листу  и ставит в известность работника  лицея о решении Комиссии. 

Работник лицея делает отметку «согласен» с решением Комиссии и подписывает 

итоговый оценочный лист комиссии. 

3.3.Согласованные оценочные листы, выписку из протокола комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических и иных работников  лицея 

передаются директору лицея, который издает соответствующий приказ. 

3.4. В случае установления Комиссией существенных нарушений и необъективности 

самооценки работника, представленные материалы возвращаются работнику. Дальнейшее 

рассмотрение представленных материалов осуществляется в присутствии работника. 

Итоговое количество баллов устанавливается Комиссией путем открытого голосования, 

простым большинством голосов.  

3.5. Результаты работы Комиссии оформляются протоколами, срок хранения которых- 1 

год. Протоколы хранятся у директора лицея.  

4. Соблюдение прав работников 

 4.1. О решениях, принятых Комиссией, работники имеют право на защиту персональных 

данных в части, их касающейся.  

4.2. В случае не согласия  работника лицея с итоговым баллом,  работник  имеет право в 

течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, аргументировано 

изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не согласен. Основанием 

для подачи такого заявления может быть факт (факты) нарушения норм установленных 

Положением о распределении стимулирующих выплат, 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. 

 4.3. Комиссия обязана принять и в течение трех дней рассмотреть заявление педагога и 

дать письменное или устное (по желанию педагога) разъяснение.  

4.4. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм установленных 

Положением о распределении стимулирующих выплатили технической ошибки, 

повлекшего ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную 

в оценочных баллах, Комиссия принимает экстренные меры для исправления 

допущенного ошибочного оценивания.  

 

5.Регламент  работы комиссии по определению стимулирующих выплат 

5.1 Устанавливается следующий регламент: 

 Работники лицея сдают оценочные листы в комиссию до 20 числа отчетного 

месяца; 

 Комиссия рассматривает представленные материалы с 20 по 22 число отчетного 

месяца; 

 23 - 24  числа отчетного месяца педагог имеет право обратиться в комиссию с 

апелляцией. 

 

5. Протокол заседания комиссии 

6..1.Секретарь комиссии ведет протокол заседания с момента его открытия и до момента 

окончания, исключая перерывы. 

В протоколе заседания указываются: 

 наименование образовательного учреждения; 



 дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 

 число членов, установленное для Комиссии, и число приглашенных, 

присутствующих на заседании; 

 вопрос повестки дня; 

 краткая или полная запись выступления участника заседания; 

 результаты голосования; 

 подписи всех членов Комиссии. 

. 

 

 


