
 

 

 



 

 

досрочный отзыв члена комиссии, если выявится его недостаточная компетентность, 

недобросовестность, недостаточно ответственное отношение к участию в работе 

комиссии. 

3.3. Работу Комиссии возглавляет председатель, который выбирается из числа 

членов комиссии. Председатель организует и планирует работу Комиссии, ведёт 

заседания, контролирует выполнение принятых решений. 

3.4.  Председатель  комиссии: 

−  проводит заседания комиссии; 

−  распределяет обязанности между членами  комиссии; 

−  несет ответственность за оформление и хранение индивидуальных карт 

работников в течение квартал;. 

−  предварительно изучает документы и представляет их на заседании комиссии. 

3.5. Основными обязанностями Секретаря являются: 

−  оказание содействия председателю комиссии в исполнении им его функций, в том 

числе в установлении повестки дня, даты и времени проведения заседания; 

−  решение всех организационных вопросов, связанных с подготовкой и проведением 

заседаний комиссии; 

−  обеспечение уведомления членов комиссии о дате, времени и месте заседаний, 

повестке дня; 

−  ведение протоколов заседаний  комиссии,  оформление протокола заседания, 

сводного оценочного листа, выписки из протоколов; 

−  внесение в индивидуальные карты данных мониторинга работников на основании 

сведений, представленных руководителями служб учреждения, а также 

рекомендаций комиссии.  

3.6. Комиссия: 

−  рассматривает материалы по самоанализу деятельности работников в соответствии 

с утвержденными критериями; 

−  осуществляет анализ и оценку результатов мониторинга профессиональной 

деятельности работников по утвержденным критериям и показателям, позволяющий 

провести рейтинговый подсчет баллов, на основе которого производится 

определение размера выплат стимулирующего характера на следующий период; 

−  запрашивает дополнительную информацию о деятельности работника в пределах 

своей компетентности; 

−  принимает решения о соответствии деятельности работника требованиям к 

установлению размера или не назначении  выплат стимулирующего характера; 

−  утвержденный  комиссией сводный оценочный лист  подписывается 

председателем и членами комиссии и  является приложением к  протоколу о 

выплатах стимулирующего характера. 

3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.  

3.8. Заседание Комиссии может быть инициировано председателем Комиссии, 

директором школы. 

3.9. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

ее заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 



 

 

3.10. Члены Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии вправе 

зафиксировать в протоколе свое особое мнение. 

3.11. На основании протокола комиссии руководитель Учреждения издает приказ о 

распределении выплат стимулирующего характера, а также обеспечивает гласность в 

вопросах определения подходов и критериев их установления. Не назначение  выплат 

стимулирующего характера после рассмотрения комиссией оформляется приказом 

руководителя учреждения с указанием периода и причин, повлекших не назначение 

данных выплат. 

3.12. Комиссия  вправе  пересматривать  критерии  для  оценивания  качества  труда 

и  установления  надбавок  стимулирующего характера  по  собственной  инициативе и 

(или)  на  основании  предложений  работников  учреждения  не  чаще  двух раз  в  год.  

 

III. ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

3.1. Протоколы заседания Комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

3.2.  Оценочные листы работников. 

 

 


