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Протокол собрания трудового коллектива № 5 

от  18.05.2022 г. 

 Всего работников  70 человек  

Присутствовали:   38  человек 

                                                                 Повестка дня: 

 

1. По итогам внутришкольного контроля «Соблюдение порядка назначения выплат 

стимулирующего характера в МАОУ СШ № 34» от 04.05.2022г. 

2. Согласование Положения о работе комиссии по распределению стимулирующей 

части оплаты труда работникам МАОУ СШ № 34. (Приложение № 1) 

3.  Согласование  Регламента  установки, обновления программного обеспечения и 

средств защиты информации. 

 

Ход собрания: 

 

По  первому   вопросу  слушали : Председателя первичной профсоюзной организации 

школы Пожаркову Т.Н.   Она довела до сведения присутствующих о прошедшей 

внутришкольной проверке работы комиссии по выплатам стимулирующего характера. 

Татьяна  Николаевна зачитала : 

1. Распоряжение  директора школы по итогам контроля. 

В связи с чем , Татьяна Николаевна предложила присутствующим повторно ознакомиться 

должностными инструкциями работников, прописанными в Трудовом договоре школы. Где 

зачитала отдельные позиции работы и ответственности классного руководителя.  

 

Решение :  Всю данную информацию принять во внимание во избежание дальнейших ошибок 

при заполнении листов таблицы по стимулирующим выплатам. 

 

Голосовали:  

За  38 

Против 0 

Воздержались  0  

Решение  принято единогласно. 

 

По второму вопросу слушали: Заместителя директора по ВР, председателя комиссии по 

начислению стимулирующих выплат Александрову  Евгкнию Евгеньевну. Она предложила 

коллективу школы на обсуждение новое Положение о работе комиссии  по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МАОУ СШ № 34, где особо выделила 

позиции Положения ; Общие положения, Основные задачи, порядок работы комиссии, 

соблюдение прав работников. Кроме этого Евгения  Евгеньевна предложила составленный 

Регламент по формированию стимулирующих выплат работникам МАОУ СШ № 34. 
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                                                                                                                                Приложение № 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе комиссии  по распределению стимулирующей части фонда 

 оплаты труда работникам МАОУ СШ № 34 

 

 

1. Общие положения: 

 Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работникам 

МАОУ СШ №34 (далее Школа) избирается общим собранием трудового коллектива 

Школы в количестве 5 человек (представители администрации, профсоюзного 

комитета, трудового коллектива Школы) сроком на один год. 

Состав комиссии утверждается приказом директора Школы. 

Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными 

документами Министерства образования и науки РФ, уставом Школы, 

коллективным договором, Положением об оплате труда работников Школы, 

нормативными документами муниципального и краевого уровней. 

 

2. Основные задачи 

2.1. Изучение информации, представленной администрацией Школы о нагрузке 

работников Школы. 

2.2. Изучение информации о профессиональной, творческой, научной, методической 

деятельности работников, представленной работниками Школы в форме оценочного 

листа мониторинга выполнения критериев и показателей важности, интенсивности и 

качества работы. 

2.3.Изучение аналитических материалов о качестве работы, выполняемой работниками 

Школы, представленных администрацией или самостоятельно работниками Школы. 

 

3. Порядок работы комиссии 

3.1. На основании полученного оценочного листа мониторинга выполнения критериев и 

показателей важности, интенсивности и качества работы сотрудника Школы комиссия 

устанавливает количество баллов, в соответствии с положением о видах, условиях, 

размерах и порядке установления выплат стимулирующего характера работникам МАОУ 

СШ №34, подсчитывает итоговое число баллов для распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

3.2. На основании решения комиссии директор Школы издаёт приказ об установлении  

выплат стимулирующего характера. 

3.3. Заседание комиссии проводится не реже  1 раза в месяц.  

3.4. Заседание комиссии является правомочным, если на нём присутствуют не менее 

половины членов комиссии. 

3.5. Решения комиссии принимаются открытым голосованием, решение считается 

принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих членов. 

3.6. Члены комиссии выбирают открытым голосованием председателя и секретаря 

комиссии. 

3.7. Заседание комиссии оформляется протоколом. 

3.8. О решениях, принятых комиссией, информируются работники Школы. 

3.9. В случае необходимости комиссия имеет право пригласить на своё заседание любого 

работника Школы. 

3.10. По требованию трудового коллектива Школы член комиссии может быть отстранён 

от работы в комиссии. Решение об этом принимается на общем собрании трудового 

коллектива Школы. 



 

 

3.11. Работники Школы знакомятся с приказом по стимулирующим выплатам под подпись. 

3.12. В случае несогласия работника с приказом по стимулирующим выплатам, работник 

вправе обратиться в апелляционную комиссию Школы. 

 

4. Соблюдение прав работников 

4.1. В случае несогласия работника с итоговым баллом, он имеет право, после 

ознакомления с решением Комиссии (итоговым количеством баллов), в течение трех 

рабочих дней, согласно Графику, обратиться с письменным заявлением-апелляцией на имя 

председателя Комиссии, аргументировано изложив, с какими критериями оценки 

результатов его труда он не согласен. Основанием для подачи такого заявления может быть 

факт (факты) нарушения норм, установленных Положением об оплате труда, а также 

технические ошибки при работе с графиками, текстами, таблицами, цифровыми данными и 

т.п. Апелляции работников по другим основаниям Комиссией не принимаются и не 

рассматриваются. 

4.2. Заявление-апелляция подается специалисту по кадрам или заместителю директора 

лично. 

4.3. Комиссия обязана принять и в течение 5 дней рассмотреть заявление работника и дать 

письменное разъяснение. 

4.4. В случае выявления в ходе проверки факта нарушения норм, установленных 

Положением об оплате труда, или технической ошибки, повлекших ошибочную оценку 

профессиональной деятельности работника, выраженную в баллах, Комиссия принимает 

меры для исправления допущенного ошибочного оценивания и осуществляет экспертную 

оценку результативности деятельности работника в следующий период с учётом 

соответствующих 

изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

                                                                                                                           Приложение № 2 

 



 

 

 

 



 

 

 

 


