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1. Общие положения 

Настоящее Положение МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ (далее – Поло-

жение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РБ «Об образова-

нии в Республике Башкортостан», последними изменениям в сфере оплаты труда, 

внесенным нормативными актами: Постановлением Правительства Республики 

Башкортостан № 115 от 24.03.2014г. «О совершенствовании структуры заработной 

платы работников учреждений бюджетной сферы Республики Башкортостан», По-

становлением Правительства Республики Башкортостан № 241 от 29.05.2014г. «О 

внесении изменений в постановление Правительства Республики Башкортостан от 

27 октября 2008 года № 374 «Об оплате труда работников образовательных учре-

ждений образования Республики Башкортостан», Постановлением администрации 

городского округа город Стерлитамак от 20.08.2014г. № 1929 «Об оплате труда ра-

ботников образовательных учреждений образования Республики Башкортостан», 

Постановлением администрации городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан от 12.07.2013г. №1501 «Об утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений городского 

округа город Стерлитамак Республики Башкортостан», нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Респуб-

лики Башкортостан, Коллективным договором на 2020-2023 годы. 

 

2. Компетенции комиссии по установлению иных стимулирующих выплат ра-

ботникам МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ 

2.1. К компетенциям комиссии (далее Комиссия) по установлению иных стимули-

рующих выплат работникам относятся: 

2.1.1. Определение размера иных стимулирующих выплат за работу, не вклю-

ченную в тарификационную нагрузку, не входящую в круг основных обязан-

ностей работника, за высокое качество работы, на основании изученных ин-

формационных материалов, поступивших заявлений в соответствии с Положе-

нием об установлении иных стимулирующих выплат и премирования работни-

ков МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ. 

2.1.2. Изучение аналитических материалов, сбор информации о деятельности каж-

дого работника МАОУ «СОШ №31»: о творческой, научной, методической 

деятельности, о выполнении должностных обязанностей, участии в обще-

ственной жизни работников школы за отчетный период.  

2.1.3. Совершенствование системы критериев и показателей в целях эффективной 

деятельности школы, определение приоритетных направлений деятельности 

школы для включения их в основания по установлению иных стимулирующих 

выплат. 

2.1.4. Анализ конфликтных ситуаций, возникших при установлении иных стимули-

рующих выплат работникам МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ. 

2.1.5. Внесение предложений по изменениям в действующее Положение. 

2.2. Комиссия вправе пересматривать критерии для установления иных стимули-

рующих выплат по собственной инициативе или на основании представлений 
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заместителей директора или руководителей методических объединений не 

чаще двух раз в год.  

2.3. Комиссия вправе не размещать сведения об установлении иных стимулирую-

щих выплат отдельно взятому работнику на основании его заявления. 

 

3. Состав комиссии по установлению иных стимулирующих выплат 

работникам (далее Комиссия) 

 

3.1. Комиссия создается на один год из представителей администрации, педагоги-

ческих работников, профсоюзного комитета, учебно- вспомогательного пер-

сонала (УВП) и младшего обслуживающего персонала (МОП). 

3.2. Директор школы издает приказ о составе Комиссии в соответствии с действу-

ющим Положением на год. 

3.3. Комиссия включает в себя две подкомиссии:  

- Комиссия по установлению иных стимулирующих выплат педагогическим 

работникам; 

- Комиссия по установлению иных стимулирующих выплат учебно- вспомога-

тельному персоналу (далее УВП) и младшему обслуживающему персоналу 

(далее МОП). 

3.4. Председателем Комиссии является директор школы. 

3.5. Секретарь Комиссии избирается на первом заседании Комиссии большинством 

голосов. 

3.6. В Комиссию по установлению иных стимулирующих выплат педагогическим 

работникам входят:  

- председатель; 

- председатель выборного профсоюзного органа; 

-специалист по охране труда; 

-заместители директора, курирующие учебно-воспитательную работу по основной 

должности и по совместительству; 

- педагогические работники (учителя; учителя, выполняющие функции классных 

руководителей в равном количестве).  

3.7. Количество педагогических работников должно быть равно количеству заме-

стителей директора, курирующих учебно-воспитательную работу по основной 

должности и по совместительству. 

3.8. В Комиссию по установлению иных стимулирующих выплат учебно- вспомога-

тельному персоналу (далее УВП) и младшему обслуживающему персоналу (далее 

МОП) входят:  

- председатель; 

- председатель выборного профсоюзного органа; 

-специалист по охране труда; 

-заместитель директора, курирующий административно-хозяйственную работу; 

-1 работник УВП; 

- 1 работник МОП. 

3.9. Педагогические работники, 1 работник УВП, 1 работник МОП выбираются на 

общем собрании трудового коллектива открытым голосованием простым большин-

ством голосов. 
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4. Порядок работы Комиссии. 

4.1.  Комиссия на основании всех материалов мониторинга и представлений заме-

стителей директора определяет иные стимулирующие выплаты работникам. Реше-

ние считается принятым, если за него проголосовало более половины представите-

лей Комиссии. При равенстве голосов председатель Комиссии имеет право решаю-

щего голоса. 

4.2. Решение Комиссии оформляется протоколом, на основании которого издается 

приказ директора школы. Протокол комиссии подписывается всеми её членами. 

4.3. Решение Комиссии о назначении иных стимулирующих выплат доводится до 

сведения педагогического коллектива в публичной или письменной форме. 

4.4.  Протоколы заседаний Комиссии находятся у председателя. 

4.5. Обжалование решения Комиссии осуществляется работником в установленном 

законом порядке. 

4.6.  Заседания комиссии по распределению иных стимулирующих выплат носят от-

крытый характер, поэтому могут проходить в форме расширенного заседания, т.е. с 

приглашением лиц, не являющихся членами комиссии. 

4.6.1. Предложения по приглашению таких лиц готовятся заранее, по представле-

нию руководителя методического объединения, с обоснованием необходимости 

участия данного работника, не позднее, чем за 3 дня до заседания комиссии, либо по 

приглашению Комиссии.  

4.6.2. Об участии в заседании Комиссии лиц, не являющихся её членами, сообщает-

ся всем членам Комиссии. 

4.6.3. Приглашенные лица участвуют в заседании Комиссии, в обсуждении вопро-

сов, рассматриваемых на Комиссии без права голосования по принимаемым реше-

ниям. 

4.7. Член Комиссии может быть отстранен от работы в Комиссии по требованию 

профсоюзного выборного органа или не менее, чем 1/3 трудового коллектива. Ре-

шение по каждому конкретному случаю принимается на собрании трудового кол-

лектива. 

4.8. Комиссия изучает информацию, предоставленную администрацией школы, 

руководителями методических объединений, специалистом по охране труда, дис-

петчером образовательного учреждения и других ответственных лиц за осуществле-

ние мониторинговых мероприятий. 

4.9. Проведение заседаний Комиссии по подведению итогов, составлению сводной 

карты эффективности труда, оценке качества и эффективности деятельности работ-

ников МАОУ «СОШ №31» г. Стерлитамак РБ в соответствии со своими полномо-

чиями осуществляется по мере необходимости, но не менее одного раза в месяц. 

4.10. Вся информация, обсуждаемая в ходе заседания, носит конфиденциальный ха-

рактер. Члены Комиссии несут ответственность за её разглашение. 

4.11. Члены Комиссии работают на безвозмездной добровольной основе. 

 

 


