
 
  



 

 подготовка проекта локального акта (приказа об установлении 

стимулирующих выплат). 

 

3. Функциональные обязанности и регламент работы комиссии 

 

3.1. Председатель комиссии руководит ее деятельностью, проводит 

заседания комиссии, распределяет обязанности между членами комиссии. 

3.2. Секретарь комиссии  готовит заседания  комиссии, оформляет 

протоколы заседаний комиссии с подписями членов комиссии, делает 

выписки из протоколов. 

3.3. Члены комиссии: 

 рассматривают  сведения по   анализу деятельности работников в 

соответствии с утвержденными критериями по ходатайству курирующих 

заместителей директора; 

 принимают решения о соответствии деятельности работника 

требованиям к установлению размера стимулирующей выплаты или отказе в 

ее установления. 

3.4. Заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат 

проводится по мере необходимости, но не реже 1 раза в полугодие. 

3.5. На основании протокола комиссии директор школы  издает приказ 

о распределении выплат стимулирующего характера, а также обеспечивает 

гласность в вопросах определения подходов и критериев их установления. 

3.6. Работник  вправе подать в  комиссию обоснованное письменное 

заявление о своем несогласии с оценкой его профессиональной деятельности.  

Комиссии обязана принять обоснованное письменное заявление работника о 

его несогласии с оценкой результативности его профессиональной 

деятельности. Комиссия обязана проверить обоснованность заявления 

работника и дать ему аргументированный ответ по результатам проверки в 

течение трех дней после принятия заявления работника. В случае 

установления в ходе проверки факта, повлекшего ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, Комиссия принимает меры для 

исправления допущенного ошибочного оценивания. 

 

4.  Права и обязанности членов Комиссии. 

4.1. 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 проведение заседания Комиссии по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Комиссии; 

 Член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать 

при этом исходя их принципов добросовестности и здравомыслия.  



4.2. Член Комиссии может быть выведен из ее состава по решению Общего 

собрания работников МАОУ СОШ №2  в следующих случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 при изменении членом Комиссии места работы или должности. 

4.3. На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе 

члена Комиссии принимается решение о внесении изменений в состав 

Комиссии.  

4.4. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее 

состава Комиссия принимает меры к замещению вакансии в 

установленном порядке. 

 

5. Делопроизводство  

5.1. Секретарь комиссии ведет делопроизводство -  протоколы заседания 

комиссии и иные документы. 

 

 

 

 


