
  



4.1. Заседание комиссии проводить не реже 1 раза в месяц (или другое). 

4.2. Распределение выплат стимулирующего характера по результатам труда 

производится комиссией по распределению стимулирующей части ФОТ, оформляется 

протоколом, который заверяется подписями всех присутствующих членов комиссии. 

4.3. На основании протокола издается приказ руководителя ОУ о назначении выплат 

стимулирующего характера. 

4.4. Размеры, порядок и условия осуществления выплат из стимулирующей части ФОТ 

определяется в Коллективном договоре (Положения о порядке распределения стимулирующей 

части оплаты труда работников ОУ). 

4.5. Решение о присуждении стимулирующих выплат принимаются открытым (тайным) 

голосованием. 

 

5. Обязательства сторон 

5.1. Комиссия обязана: 

5.1.1. Принимать к рассмотрению заявления от любого сотрудника ОУ как в устной, 

так и в письменной форме. 

5.1.2. Запрашивать дополнительную документацию, материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса. 

5.1.3. Выносить рекомендации об изменениях в локальных актах ОУ для 

демократизации основ управления или расширения прав сотрудников. 

5.1.4. Решать заявленный вопрос открытым (закрытым) голосованием (решение 

считается принятым, если за него проголосовало большинство членов комиссии при 

присутствии не менее двух третей). 

5.1.5. Принимать активное участие в рассмотрении поданных заявлений в устной, так и 

в письменной форме. 

5.1.6. Давать обоснованный ответ заявителю, как в устной, так и в письменной форме (в 

соответствии с пожеланием заявителя). 

 5.1.7. Решение комиссии оформляется протоколом и предоставляется руководителю в 

течение 3-х рабочих дней. 

5.2. Администрация обязана: 

5.2.1. Своевременно предоставлять необходимую информацию для членов комиссии о 

стимулировании части ФОТ. 

5.2.2. Своевременно подавать информацию по распределению средств стимулирующей 

части ФОТ в бухгалтерию МУ МГО «Образование». 

5.2.3. Предоставлять дополнительную документацию для проведения самостоятельного 

изучения вопроса, касающегося комиссии. 

5.2.4. Не препятствовать внесению изменений в локальных актах ОУ для демонстрации 

основ управления или расширения прав сотрудников. 

 

6. Положение вступает в силу с момента подписания и действует до его отмены 

 

7. Документация комиссии: 

7.1. Оценочные листы: 

Оценочный лист деятельности воспитателя 

Оценочный лист деятельности старшего воспитателя 

Оценочный лист деятельности музыкального руководителя 

Оценочный лист деятельности учителя-логопеда 

7.2. Протокол заседания комиссии. 


