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Положение 

о комиссии по распределению средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда  работникам МБОУ Курагинской СОШ№1 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам МБОУ 

Курагинской СОШ№1 (далее — комиссия) образуется в целях объективного и 

строгого исполнения условий и порядка установления стимулирующих выплат 

работникам Учреждения по результатам работы за квартал, за год, определения 

премий за высокие результаты труда и оказание единовременной материальной 

помощи. 

1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом Учреждения, 

Трудовым кодексом Российской Федерации, Коллективным договором, Положением 

об оплате труда работников МБОУ Курагинская средняя общеобразовательная школа 

№1, Постановлением администрации Курагинского района №677-п от 07.09.2010г._об 

утверждении примерного Положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных бюджетных и казенных учреждений муниципального образования 

Курагинский район. 

1.3. Комиссия создаётся 1 раз в год приказом по организации и утверждении учебно-

воспитательного процесса и комиссий по МБОУ Курагинской СОШ №1. В состав 

комиссии по распределению средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

включаются: Председатель комиссии:  - директор школы; 

Руководители школьных методических советов(ШМО); 

Заместители директора по учебно воспитательной работе; 

Заместитель директора по внеклассной работе; 

Заместитель директора по административно хозяйственной части; 

Председатель профкома. 

1.4. Заседание комиссии проводится ежемесячно перед начислением заработной 

платы работникам Управления. В случае необходимости могут проводиться внеочередные 

заседания комиссии. 

 

2.Функции и полномочия комиссии 

2.1. Комиссия определяет размер стимулирующих выплат работникам  в 

соответствии с критериями Положения об оплате труда, работников МБОУ Курагинская 

средняя общеобразовательная школа №1. 

2.2. Изучает информацию об инновационной, творческой, научной, 

методической деятельности работников школы, представленной руководителями 

структурных подразделений, служб и т.п. 

2.3. Изучает материалы, представленные руководителем школы, о качестве и 



результативности работы, выполняемой работниками учреждения, представленных  

руководителями структурных подразделений, служб и т.п. и полученных 

самостоятельно. 

2.4. Определяет фактическое состояние условий труда на рабочих местах. 

2.5. Принимает участие в разработке приложений к Положению об оплате 

труда с критериями для оценивания качества работы работников Учреждения. 

2.6. Комиссия по представлению руководителя школы определяет размеры 

выплат, премий, материальной помощи работникам школы. 

3. Порядок работы 

3.1. За семь дней до начала работы комиссии председатель оповещает 

членов  комиссии о предстоящем заседании и повестке. 

3.2.Решение о присуждении стимулирующих выплат принимается открытым 

голосованием большинством голосов. 

3.3. Решение принимается при наличии не менее половины членов состава. 

3.4.  Решение комиссии оформляется секретарем комиссии под  протокол и 

предоставляется директору в течение 3-х дней после заседания. Нумерация 

протоколов ведётся от начала года. 

3.5. На основании протокола директор издает приказ. Который вывешивается 

в месте доступном для всех работников учреждения. 

3.6. В случае необходимости комиссия имеет право приглашать на свои 

заседания любого работника школы. 

3.7. По требованию администрации школы, профсоюзной организации, 

трудового коллектива школы, большинства членов комиссии по установлению 

выплат, премий и материальной помощи член комиссии может быть отстранен от 

работы в комиссии. 

 

 


