
Государственное автономное общеобразовательное учреждение  

Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного 

профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

г. Новосибирск 

 

 

 

 

ПРИНЯТО 

на общем собрании  

трудового коллектива 

Протокол №1 от 28.08.2020 

 

 
          Приказ от 31.08.2020 №40-о/д 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О КОМИССИИ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ЧАСТИ 

 ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам ГАОУ НСО 

«Школа-интернат» создается в целях реализации пункта 6.7. раздела VI Положения 

о системе оплаты труда работников (от 28.08.2020) (далее Комиссия). 

1.2. Заседания Комиссии проводится с целью определения величины стимулирующих 

выплат работникам ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

 

II. Компетенции комиссии 

 

2.1. В компетенцию Комиссии входит оценка материалов по самоанализу деятельности 

работников в соответствии с критериями за качественные показатели 

эффективности деятельности, утвержденными в Положении об оценке 

результативности деятельности работников школы, критерии и показатели 

качества, результативности и эффективности труда. 

 

III. Порядок формирования комиссии 

 

3.1. В состав Комиссии входят представители администрации (за исключением 

директора), представители работников (по категориям персонала) и председатель 

трудового коллектива. 

3.2. Количество членов Комиссии не менее 5 человек. 

3.3. Состав Комиссии избирается общим собранием работников простым 

большинством голосов и утверждается приказом руководителя учреждения. 

3.4. Члены Комиссии выбирают председателя комиссии и назначают секретаря 

комиссии. 

3.5. Срок работы Комиссии – один год. 



 

IV. Порядок проведения заседаний комиссии 

 

4.1. Заседание Комиссии проводится ежемесячно до 01 числа каждого месяца за текущий 

месяц.  

4.2. Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее половины 

членов Комиссии. 

4.3. На заседании Комиссия: 

 рассматривает материалы по самоанализу работников; 

 заслушивает мнение руководителя учреждения (заместителей); 

 принимает решение по установлению стимулирующих выплат работникам 

большинством голосов путем открытого голосования и присутствии не менее 

половины членов комиссии; 

 осуществляет подсчет баллов. 

4.4. Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному работнику принимаются 

простым большинством голосов от общего числа присутствующих и оформляется 

протоколом Комиссии. 

 

V. Права и обязанности членов комиссии 

 

5.1. Члены Комиссии имеют право: 

 участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать свое 

особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 

Комиссии; 

 инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Комиссии; 

5.2. Члены Комиссии обязаны принимать участие в работе Комиссии, действовать при этом 

исходя их принципов добросовестности и здравомыслия. 

 

 

 

 

 


