
 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

  ПРИНЯТО                                                                                                          

С учетом мнения первичной                                                                             

профсоюзной организации                                                                     

Председатель первичной ПО                                                                                                          

___________Л.В.Сивакова   

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СШ № 84       

____________ Петровская О.С.                    

                                                                                                 

Приказ № 4-2-п от 20.01.2021г. 

                                                                                                   

 
Положение  

о комиссии по распределению стимулирующей части  

фонда оплаты труда работников МБОУ СШ № 84  

   Глава 1      

Общие положения 

1.1. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

школа № 84» г. Красноярска (далее по тексту – Комиссия) МБОУ СШ № 84 (далее 

по тексту - Школа) на основании Постановления администрации города Краснояр-

ска от 27.01.2010 года № 14 «Об утверждении примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных образовательных учреждений города Краснояр-

ска" (с внесенными изменениями  от 03.09.2014 г. № 539, от 17.10.2014 г. № 669) и 

определяет общие требования к системе оплаты труда работников  Школы. 

          1.2. Комиссия является коллегиальным органом и руководствуется в своей 

деятельности действующими нормативно-правовыми документами: 

-   Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

дерации» от 29.12.2012 года № 273; 

-  Постановлением администрации города Красноярска от 27.01.2010 года № 14 «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений города Красноярска" (с внесенными изменениями  от 

03.09.2014 г. № 539, от 17.10.2014 г. № 669); 

- ст. 13.3 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции»; 

- Уставом Школы; 

- Коллективным договором Школы; 

- Положением об оплате труда работников Школы; 

1.3. Комиссия состоит из 5 членов: 

- 1 человек - председатель первичной профсоюзной организации или лицо с делеги-

рованными полномочиями; 

- 4 человека – наиболее компетентные и опытные представители коллектива Школы, 

представители школьных методических объединений педагогов. 



1.4. Структура Комиссии: 

- председатель комиссии – 1 человек; секретарь комиссии – 1 человек; члены комис-

сии – 3 человека. 

1.5. Комиссия создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора 

школы. 

1.6. Состав комиссии и сроки ее деятельности утверждаются приказом дирек-

тора Школы. 

Глава 2 

Основные задачи Комиссии 

         2.1. Основной задачей Комиссии является изучение информации и аналитиче-

ского материала о важности выполняемой работы, предоставленной администраци-

ей Школы, руководителями ее структурных подразделений, методических объеди-

нений, творческих групп и органов самоуправления Школы, степени самостоятель-

ности и ответственности при выполнении поставленных задач, интенсивности и вы-

соких результатах работы, качестве выполняемых работ, инициативе, творчестве, 

применении современных форм и методов организации труда,  участии в инноваци-

онной деятельности, а также согласование размера стимулирующих выплат.  

Глава 3 

 Регламент работы Комиссии 

       3.1. Комиссия рассматривает и оценивает предоставленные  работниками 

Школы мониторинговые карты эффективности деятельности и подтверждающие 

документы к ним, предоставляемые в Комиссию один раз в месяц, не позднее 30 

(31) числа каждого месяца (в феврале – 28 (29) числа). 

       3.2. Заседания Комиссии проходят в открытом режиме ежемесячно в период с 

1 по 4 число (с учетом выходных и праздничных дней). 

       3.3. Рассмотрев мониторинговую карту эффективности деятельности работни-

ка Школы (Приложение 2) на своем заседании, Комиссия выставляет баллы  со-

гласно Перечню показателей эффективности деятельности педагогических и иных 

работников Школы  (Приложение 1) и ставит в известность работника Школы о 

принятом решении Комиссии. 

       3.4. Работник Школы знакомится с решением Комиссии и   подписывает свою 

мониторинговую карту эффективности деятельности, указывая дату подписания. 

При этом соблюдается политика конфиденциальности в отношении других работ-

ников Школы, чьи мониторинговые карты эффективности деятельности не могут 

быть предъявлены для ознакомления другим работникам Школы без их личного 

письменного согласия. 

       3.5.  После процедуры подписания мониторинговых карт эффективности дея-

тельности Комиссия составляет Протокол заседания.  

       3.6. Протокол заседания Комиссии по распределению стимулирующей части  

фонда оплаты труда  работников Школы  передается директору Школы, который 

издает соответствующий приказ по Школе о распределении стимулирующего фон-

да оплаты труда работников Школы. При этом  выплата стимулирующей части за-

работной платы педагогическим и иным работникам Школы осуществляется в ме-

сяц, следующий за отчетным, т.е. за месяцем, в который была произведена указан-

ная в мониторинговой карте работа (деятельность).  

 Глава 4 

 Компетенция Комиссии 



      4.1. Комиссия распределяет стимулирующую часть фонда оплаты труда работ-

ников Школы в соответствии с Перечнем показателей эффективности деятельности 

педагогических и иных работников Школы в пределах утвержденного стимули-

рующего фонда оплаты труда.   

      4.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются на определенный период. Пе-

риод, на который устанавливаются стимулирующие выплаты, их размер, опреде-

ляются Комиссией и утверждаются приказом директора Школы. 

        4.3. Стимулирующие выплаты устанавливаются в баллах. 

      4.4. В качестве подтверждающих документов, предоставляемых работником в 

Комиссию с целью начисления на их основании стимулирующих баллов по итогам 

работы за определенный период, могут служить: приказы директора Школы, ин-

формационные письма организаций и учреждений образования разного уровня (от 

муниципального до международного), справки, подписанные членами админист-

рации Школы, Положения о мероприятиях, удостоверения, сертификаты, дипломы 

и грамоты об участии работника Школы в мероприятиях (конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах, семинарах, вебинарах и т.п.) и т.д.                 

Подтверждением выполненной работы, выходящей за рамки функциональных обя-

занностей, работника Школы, а следовательно, и основанием для начисления сти-

мулирующих баллов, является также подпись ответственного лица, которое приня-

ло данный вид работы, выполненный работником качественно и в установленные 

сроки (подпись проставляется в мониторинговой карте эффективности деятельно-

сти работника Школы в специальной колонке). 

        4.5. Комиссия имеет право приглашать на заседания работников Школы для 

уточнения сведений, предоставленных ими в Комиссию, запрашивать и изучать в 

установленном порядке необходимую информацию от руководителей школьных ме-

тодических объединений, руководителей структурных подразделений и админист-

рации Школы. 

      4.6.  В случае если работник Школы находится на больничном листе дольше, 

чем 14 рабочих дней месяца, стимулирующие выплаты работнику за данный месяц 

не начисляются. При этом выполненная работником Школы работа в период до и 

после нахождения на больничном листе в рамках данного месяца является основа-

нием для начисления стимулирующих баллов в следующем месяце. 

      4.7.  В случае  отказа работника Школы предоставить Комиссии мониторинго-

вую карту эффективности деятельности и/или подтверждающие документы к ней, а 

также в случае предоставления Комиссии пустой (незаполненной) мониторинговой 

карты стимулирующие выплаты работнику за данный месяц не начисляются. 

      4.8.  По итогам месяца, учебной четверти, полугодия, календарного квартала 

или календарного года на основании Критериев оценки результативности и качест-

ва труда работников Школы (Приложение 3) Комиссия вправе рассмотреть вопрос 

об установлении единовременной премии работникам Школы. 

        4.9. Комиссия в праве своевременно производить корректировку Перечня пока-

зателей эффективности деятельности педагогических и иных работников Школы 

(Приложение 1) в соответствии с актуальными потребностями Школы  

      4.10. Решения Комиссии, принятые в установленном порядке и в пределах еѐ 

компетенции, являются обязательными для исполнения всеми работниками Шко-

лы.   

Глава 5 

 Организация работы Комиссии 



           5.1. Заседания Комиссии проводятся в открытом режиме не реже 1 раза в ме-

сяц и не позднее 4 числа каждого месяца. 

           5.2. Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее 

2/3  от общего числа членов Комиссии.  

           5.3. Каждый член Комиссии имеет один голос. 

           5.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от об-

щего числа присутствующих и оформляются протоколом. 

           5.5. В случае равенства голосов, голос председательствующего является ре-

шающим. 

           5.6. Мониторинговые карты эффективности деятельности работников Школы 

и протоколы заседаний  Комиссии подписываются  председателем и секретарем Ко-

миссии. 

Глава 6 

 Права и обязанности председателя, секретаря и членов Комиссии 

6.1. Председатель Комиссии организует и планирует  работу Комиссии, пред-

варительно изучает документы и представляет их на заседании Комиссии, председа-

тельствует на заседаниях комиссии, организует ведение протокола, контролирует 

выполнение принятых Комиссией решений. 

          6.2. Председатель Комиссии  несет  ответственность за работу Комиссии, гра-

мотное и своевременное оформление  документации,  

 6.3.  В случае отсутствия председателя Комиссии его функции осуществляет 

один из членов Комиссии, который избирается Комиссией на ее очередном заседа-

нии. 

           6.4. Секретарь Комиссии осуществляет прием мониторинговых карт эффек-

тив-ности деятельности работников Школы и подтверждающих документов к ним 

от работников Школы, знакомит членов Комиссии с представленными материалами, 

своевременно передает необходимую информацию всем членам Комиссии, ведет 

протоколы заседания, ведет иную документацию Комиссии. 

          6.5. Члены комиссии участвуют в заседаниях Комиссии, выполняют поруче-

ния председателя. 

          6.6. Члены Комиссии обязаны принимать участие в работе Комиссии, действо-

вать при этом, исходя из принципов компетентности, объективности и добросовест-

ности.  

          6.7. Члены Комиссии имеют право: 

- участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать в письменной 

форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания 

Комиссии; 

- инициировать внеочередное заседание Комиссии по любому вопросу, относяще-

муся к компетенции Комиссии. 

          6.8. Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях: 

-  по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

- при оказании недоверия ему со стороны общего собрания трудового коллектива 

Школы или первичной профсоюзной организацией, выраженного в письменной 

форме с обоснованием;  

-  при изменении членом Комиссии места работы или должности. 

          6.9. На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена 

Комиссии принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии, которое 

утверждается приказом директора Школы.    



Глава 7 

 Соблюдение прав работников Школы 

           7.1. В случае несогласия работника с итоговым количеством стимулирующих 

баллов,  работник Школы имеет право в течение двух дней обратиться с письмен-

ным заявлением в Комиссию, аргументировано изложив, с какими критериями 

оценки результатов его труда он не согласен. Основанием для подачи такого заявле-

ния может быть факт (факты) нарушения норм, установленных Положением о рас-

пределении стимулирующей части фонда оплаты труда  работников Школы, а также 

технические ошибки при работе с  мониторинговой картой эффективности деятель-

ности работника Школы. Заявления работников по другим основаниям, а также за-

явления в устной форме Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

           7.2. Комиссия обязана принять и рассмотреть письменное заявление работни-

ка и дать письменный ответ в установленные законом сроки. 

           7.3. В случае установления в ходе проверки факта (фактов) нарушения норм, 

установленных Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда  работников Школы, или технической ошибки, повлекших ошибочную оценку 

эффективности деятельности работника Школы, выраженную в оценочных баллах, 

Комиссия принимает экстренные меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания. 

          7.4.  В случае, если работник Школы отказывается подписать и/или вернуть на 

хранение в Комиссию мониторинговую карту эффективности деятельности, предсе-

датель Комиссии составляет об этом в присутствии членов Комиссии соответст-

вующий акт, который подписывают все члены Комиссии. 

          7.5. Работники Школы имеют право вносить в письменной форме свои  пред-

ложения в Комиссию по дополнению, изменению содержания или формулировки 

критериев Перечня показателей эффективности деятельности педагогических и 

иных работников Школы,  а также исключению критериев, потерявших свою акту-

альность. 

Глава 8 

Заключительные положения 

           8.1.  Расчет стоимости одного балла производится следующим образом: сум-

ма средств, предусмотренных на стимулирующие выплаты, делится на количество 

набранных работниками Школы баллов: 

                                                                 Z = S 

                                                                            K, где: 

Z - стоимость одного балла; 

S - сумма средств, предусмотренных на стимулирующие выплаты;   

K-общее количество набранных работниками Школы баллов. 

           Исходя из количества набранных работником баллов, производится опреде-

ление суммы стимулирующих выплат:  стоимость одного балла умножается на ко-

личество установленных в мониторинговой карте эффективности деятельности ра-

ботника баллов:                                   

                                                        S1= Z* K1, где: 

S1 - суммы выплат стимулирующего характера конкретному работнику; 

Z – стоимость одного балла; 

K1 - количество баллов, установленных в оценочном листе работника. 



           8.2. Мониторинговые карты эффективности деятельности работников Школы 

и протоколы заседаний Комиссии хранятся секретарем Комиссии в течение одного 

учебного года, следующего за расчетным.  

          8.3. По истечении указанного в п.8.2. настоящего Положения срока монито-

ринговые карты эффективности деятельности работников Школы и протоколы засе-

даний Комиссии уничтожаются путем сжигания, о чем составляется соответствую-

щий акт. 

               

 

  С настоящим Положением ознакомлены: 
 

ФИО работника 

МБОУ СШ № 84 

Подпись Дата подпи-

сания 

ФИО работника 

МБОУ СШ № 84 

Подпись Дата подпи-

сания 

Боженова Евгения 

Юрьевна 

 

 

 

 

Никонорова Марина 

Вадитовна 

  

Булгатова Любовь 

Константиновна 

 

 

 

 

Патракова Галина 

Дмитриевна 

  

Гришанина Надежда 

Константиновна 

 

 

 

 

Перепечай Ольга 

Владимировна 

  

Губич Евгения Нико-

лаевна 

  Петрова Людмила 

Валерьевна 

  

Гаврилова Елена 

Викторовна 

 

 

 

 

Сивакова Людмила 

Васильевна 

  

Григорьева Надежда 

Владимировна 

 

 

 

 

Сигова Александра 

Александровна 

  

Довиденко Дарья 

Константиновна 

 

 

 

 

Сеитов Георгий 

Владимирович 

  

Ильина Юлия Серге-

евна 

 

 

 

 

Сорокина Анастасия 

Сергеевна 

  

Карасева Ирина 

Алексеевна 

 

 

 

 

Сидорова Надежда 

Семеновна 

  

Касьянова Валентина 

Дмитриевна 

 

 

 

 

Соколова Ольга Фе-

доровна 

  

Кацер Людмила Ва-

сильевна 

 

 

 

 

Сунтеева Жанна 

Викторовна 

  

Кемаева Юлия Аль-

фонсаса 

 

 

 

 

Тишкова Наталья 

Васильевна 

  

Кирюшина Анна Вла-

димировна 

  Чердакова Ксения 

Юрьевна 

  

Киселева Галина Гри-

горьевна 

  Шилова Елена Юрь-

евна 

  

Козырицкая Ирина 

Владимировна 

 

 

 

 

Юмашев Максим 

Александрович 

  

Колесова Ольга Бори-

совна 

     

Колобанов Сергей 

Владимирович 

 

 

 

 

   

Кондрашова Наталья 

Александровна 

 

 

 

 

    

Костоломова Галина 

Георгиевна 

     

Кузина Татьяна Геор-

гиевна 

 

 

 

 

   

Лазаренко Валентина      



 

 

  

Ивановна  

Мартынова Кристина 

Владимировна 
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