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1.2 Состав комиссии утверждается
членов комиссии под подпись.

приказом директора школы и доводится до

1. Обшие положения
1.1 комиссия по распределению стимулирующего фонда оплаты труда

работников МБоУ Школа Ns 45 г.о. Самара создается на паритетной основе из
представителей работников, представителей работодателя и представителя
выборного органа первичной профсоюзной организации и осущестыIяет свою
деятельность в целях распределению стимулирующего фовда оплаты труда
работников муниципального бюджетного общеобразовательного rlреждения((школа N9 45> городского округа Самара (дщrее - уlреждение), призвzlнного
решать задачи, связанные с повышением эффекгивности труда работников и
качества образования, совершенствованием кадрового потенциа.ла.

1.3 Комиссия формируется в составе 9-10 человек:
Председатель шКольной первичной профсоюзной организации 1 человек;
Председатели методических объединений 5 человек;
tLлены комиссии 3-4 человека, избираемые на обцем собрапии работником школы.

1.4 Состав комиссии угверждается приказом директора гrреждения.
1.5 Комиссия может избрать из своего состава председателя и секретаря.
1.6 Председатель комиссии оргtiнизует и планирует её работу,председательствует на заседаниях, организует ведение протокола, подписывает

протокол, контролирует выполнение принятьrх решений.
1.7 Секретарь комиссии ведет, подписывает и хранит протоколы заседаний,

хранит предстаыIенные работниками школы оценочные листы (отчеты о работе за
определенный период), ведет иную док},ментацию комиссии.

1.8 tLлены комиссии выполняют свои обязанности на общественных началах без
освобождения от основной работы.

1.9 Заседания комиссии проводятся не реже двр( раз в год.
1.10 В сл}^lае признания деятельности членов комиссии по распределению

стимулирующего фонда неудов.гlетворительной общее собрание работников вправе

работодателя, решением выборного органа первичной профсоюзной организации
моryт быть назначены другие представители этого органа.

1.11 Комиссия в своей деятельности руководствуется lрудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актiлми, содержащими
нормы 1рудового права, коллективным договором учреждения и локаJIьными
zжтами rrреждениrl.

1.12 Критерии оценки деятельности работников и размеры стимулир}.ющих
выIuIат устанавливаются локальным аюом учреждения - Положением об оплате

отозвать их из состава комиссии
прикitзом дирекгора учреждения

и выдвин}.ть в состав новых представителей,
моryт быть наl}начены другие представители

Труда работников муниципального бюджетного обцеобразовательного



учреждения <(школа Ns 45)), утвержденным директором учреждениJr по
согласованию с представителем работников учреждения.

2 Задачш компссrlп по распределению mпмулпрующего фонда
2.1 На комиссию возлагiлются след.к)щие основные задачи:
2.1.1. Защита прав и реirлизация и реализация законных интересов дJUI

участников образовательного процесса
2.1.2. объекгивная оценка

rrреждения.
профессиональной деятельности работников

2.1.3. Соблюдение сроков рассмотрения анапитической информации для
распределения стимулируrощего фонда оплаты труда.

3 ФупкцнИ компссшП по распредеJIению стпмулирующего фонда
3.1.Щля выполнения поставJIенных задач на комиссию возлагаются следующие

функции:
} пол1^lение аналитической информации о показателях стимулирующих

выплат работникам учреждения от директора )лrреждения;
} рассмотрение полученной информации о показателях стимулир},ющих

выIUIат;

} своевременная передача лиректору )лреждения протокола о
распределении стимулир}.ющих выплат
соответствуюцего приказа.

с целью издания

3.2 Решение о распределении стимулир}.ющего фонда работникам )лреждения
принимается открытым голосованием членов комиссии, если на заседании
присутствоваJIи более 50 процентов чпенов комиссии и за него проголосов:lли не
менее дв}х третьих присутствующих tшенов комиссии.

решение оформляется протоколом, который подписывается всеми членatми
комиссии, прис}"тствовавшими на заседании.

при несогласии отдельных работников с решение комиссии, споры
разрешаются в установJIенном законом порядке.

3.3 С целью обеспечения объеrстивного подхода к
стимулирующих выплат ведется постоянный ччет и
нарушений в деятельности работников учрех(дения. Комиссия осущестыIяет
контроль за правильностью данного )чета.

3.4 Полlченная анllлитическая информация хранится у ответственного лица по
раслределению стимулирующего фонда. По истечению периода, обозначецного в
листе эффективности (качества) работы, анаJIитическм информация возвращается

определению размера
оценка достижений и

работнику.



4. Права п обязанностIr членов комиссии по распределению
стпмулирующей частIr фонда оплаты труда

tIлены комиссии имеют право:

4.1. Участвовать в обсуждении и принятии решений комиссии, выражать в

письменной форме свое особое мнение, которое подlежит приобщению к
протоколу заседания комиссии.

4.2. Инициировать проведение заседание комиссии по любому вопросу,
относящемуся к компетенции комиссии.

4,3. Член комиссии обязан принимать участие в работе комиссии, исходя из
принципов добросовестности, честности, порядочности.

4.4. Главная обязанность члена комиссии - принятие уrастия в ее работе. Член
комиссии обязуется следовать принципам корпоративной этики и приоритету
интересов учреждения и работодате.]я над своими личными.

5. Гарантпп прав деятельностli комиссип по распределению
стrrмулпрующего фондr

5.1 Работодатель обязан создавать необходимые условия для работы комиссии.
Комиссия должна знать,фудовое законодательство и иных нормативных правовых

{rKToB, содержащих нормы трудового права, локаJIьные акты учреждения.
5.2 Предостав;rять необходимое время в течение рабочего дня членztм комиссии

для выполнения возложенных функций.

б.Прекраценrrе деятельностп компссrlи по распределению стимулирующего

фо"дч

6.1 ,Щеятельность комиссии прекращается с момента окончания срока, на
который он назначен приказом по )лреждению.

6.2 .Щосрочное прекращение полномочий члена комиссии возможно в
след},ющих слгrаях:

} не выполняет возложенные на него функции (в том числе по ходатайству

дирекгора rlреждения);
} не проявляет необходимой r?ебовательности по защите прав работника;
} отказывается от выполнения обязанностей по личной просьбе;
} увольнение работника - члена комиссии,


