
Муниципальное общеобразовательное учреждение

о комиссии по распределению средств фонда надбавок и доплат 
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Надыма»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии Трудовым Кодексом РФ, 

действующим законодательством, в том числе с муниципальным нормативными 
правовыми актами, регламентирующими систему оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций, с Положением «О фонде надбавок и 
доплат работников МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Надыма».

1.2. Комиссия по распределению средств фонда надбавок и доплат МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №5 г. Надыма» (далее -  Комиссия) создается для оценки 
результатов и эффективности деятельности труда, подготовки предложений в целях 
обеспечения гласности, объективности, стимулирования профессионального роста 
работников и повышения их ответственности за результаты деятельности, развития 
инициативы и творческой активности.

1.3. Комиссия назначается и утверждается приказом директора школы не реже 1 раза в 
год.

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Трудовым кодексом Российской 
Федерации, рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, действующими нормативными актами Правительства 
Российской Федерации, Министерств и ведомств, нормативными правовыми актами 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Главы муниципального образования Надымский 
район, Уставом школы и настоящим Положением.

1.5. Комиссия осуществляет свою деятельность с учетом следующих принципов: 
объективность, адекватность, своевременность, прозрачность и справедливость.

II. Основные задачи
2.1. Комиссия разрабатывает критерии для оценки качества деятельности и 

установления надбавок и доплат стимулирующего характера работникам и подаёт на 
утверждение директору школы.

2.2. Комиссия, по мере необходимости, вносит изменения в перечень критериев по 
оценке труда работников школы, их содержание и методику оценки работы.

2.3. Все изменения согласуются с трудовым коллективом школы и профсоюзной 
организацией и утверждаются приказом школы.

2.4. Комиссия дает объективную и независимую оценку качеству выполнения 
дополнительных работ (функций), связанных с организацией образовательного процесса и 
деятельностью работников школы.



III. Организация работы Комиссии
3.1. Комиссия заседает по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц для 

принятия решения о разовых выплатах и не реже одного раза в квартал для принятия 
решения о регулярных выплатах.

3.2. Комиссия изучает (не позднее 15 числа каждого месяца) материалы, поступившие 
в ее адрес как индивидуально от конкретного работника, так и по ходатайству от имени 
руководителей школьных методических объединений, либо администрации (заместителей 
директора). Материалы должны носить информационный характер о качественных 
результатах деятельности работников школы.

3.3. Комиссия изучает материалы коллегиально, устанавливает соответствие 
деятельности каждого работника конкретному пункту утвержденных критериев для 
оценивания качества труда и установления надбавок и доплат стимулирующего характера.

3.4 .Основаниями для оценки деятельности труда работников школы являются: 
аналитические справки заместителей директора, аналитические справки руководителей 
ШМО, ходатайства об установлении стимулирующей надбавки конкретному сотруднику, 
а также самоанализы деятельности педагогов, служебные записки, школьные 
мониторинги, информационные письма и приказы (Департамента образования, директора 
школы и т.д.) о поощрении работников школы.

3.5 .Заседание Комиссии считается действительным при количестве не менее 2/3 
состава (за исключением летних месяцев -  периода отпусков). Решение о выплатах 
принимается открытым голосованием, после обсуждения простым большинством.

3.6 .Комиссия имеет право принять решение о снижении размера выплат 
стимулирующего характера при наличии следующих оснований: несвоевременное 
выполнение важного задания, низкое качество исполнения должностных обязанностей, 
наличие фактов нарушения исполнительской дисциплины, некачественное ведение 
документации, нарушение сроков предоставления отчетов и т.д.

IV. Оформление решения Комиссии
4.1. Решения Комиссии оформляются протоколом.
4.2. Протокол заседания Комиссии подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствующими на заседании, с указанием даты поведения заседания.
4.3. Решения постоянно действующей комиссии утверждается приказом директора 

школы.


