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4. Порядок работы Комиссии    

4.1.  Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся ежемесячно, и на которых устанавливаются размеры стимулирующих 

выплат работникам школы  на основании критериев оценки качества их труда.    

4.2. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. Подготовку и организацию заседаний Комиссии 

осуществляет секретарь. Секретарь комиссии обладает правом голоса при 

голосовании. 

4.3. Председатель Комиссии: 

•  осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

•  вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

•  решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии.  

4.4. Секретарь Комиссии: 

•  принимает документацию от заместителей руководителя ОУ; 

•  извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии; 

•  знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными 

с деятельностью Комиссии; 

•  организует заседания и ведет протоколы Комиссии; 

4.5. Члены комиссии: 

•  участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражают свое особое 

мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии; 

•  инициируют проведение заседания Комиссии по вопросам, относящимся к 

компетенции Комиссии. 

Член Комиссии обязан принимать участие в ее работе.  

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

•  по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

•  при изменении места работы или должности. 

На основании протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии 

принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии. В случае досрочного 

выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава председатель принимает меры к 

замещению вакансии в установленном порядке.  

4.6.  Итоговое решение о результатах оценки качества труда учителей ОУ 

оформляется протоколом заседания Комиссии. 

4.7. Утвержденный протокол с результатами оценки передается руководителю ОУ. 

4.8. Руководитель ОУ на основании протокола Комиссии издает приказ об 

установлении учителям персональных стимулирующих надбавок за качество 

трудовой деятельности из фонда надбавок и доплат на предстоящий период 

4.9. Все решения Комиссии принимается открытым голосованием при условии 

присутствия не менее половины от установленного числа членов Комиссии. При 

голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. Решение считается принятым, 

если за него проголосовали не менее 2/3 присутствующих членов. При подписании 

протокола мнения членов Комиссии выражаются словами «за» или «против». Срок 

хранения протоколов - 5 лет; протоколы включаются в номенклатуру дел ОУ и 

хранятся у руководителя. 

4.10. Решения Комиссии могут быть обжалованы в установленном законом порядке. 

4.11.  На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться учителя ОУ 

для уточнения материалов, представленных ими в Комиссию. 

4.12.  
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5. Заключительные положения. 

5.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения в течение 5 лет, если 

субъектами трудового права не выдвинуты предложения по его изменению.     

5.2.  Дополнения, изменения к настоящему  Положению вносятся в установленном 

законом порядке. 

 

 

 

 
 


