


 
1. Общие положения 

1.1. Комиссия по оценке результатов труда и стимулированию работников  
Учреждения (в дальнейшем - Комиссия)  определяет стимулирующую 
составляющую системы оплаты труда работников Учреждения на основании 
оценки результатов труда каждого работника. 

1.2. Комиссия создается приказом директора Учреждения по согласованию с 
профсоюзной организацией работников на учебный год.  

1.3. Состав  Комиссии утверждается приказом директора Учреждения.  

1.4. Комиссия состоит  из председателя, секретаря и членов Комиссии. 
1.5. Комиссия   возглавляется   председателем,  назначаемым  из  числа заместителей 

директора Учреждения 
1.6. В Комиссию входят представители  профсоюзного комитета учреждения.  
1.7. Комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим Положением. 
1.8. Комиссия функционирует в течение всего учебного года. 
1.9. В своей деятельности Комиссия может взаимодействовать с территориальным 

органом по труду и социальным вопросам. 

2. Цели и задачи Комиссии 

2.1. Комиссия создается в целях обеспечения качественных изменений 

образовательного и воспитательного процессов, создания условий для  повышения 

мотивации качества работы и поощрения за результаты труда работников 

Учреждения. 

2.2. Основной  задачей  Комиссии  является  оценка  результатов труда работников 

Учреждения на основе Положения о стимулировании труда работников 

Учреждения. 

2.3. Основной  функцией  Комиссии  является подготовка и анализ информации по 

оценке  результатов труда работников Учреждения по итогам отчетного периода и 

подготовка обоснованного представления для стимулирующих выплат работникам 

Учреждения директору Учреждения.   
2.4. Задачами Комиссии являются: 

- оценка  результатов труда работников Учреждения; 
- подготовка обоснованного представления для стимулирующих выплат 

работникам Учреждения для директора Учреждения; 
- обеспечение социального партнерства сторон для достижения договоренности 

по принципиальным вопросам, стимулирование за результаты труда;  
- участие в работе Управляющего совета по вопросам, входящим в компетенцию 

Комиссии; 
- урегулирование разногласий, возникающих в процессе реализации настоящего 

Положения. 
 

3. Права Комиссии 
 

3.1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач вправе: 
- координировать  деятельность по вопросам усиления связи между оплатой труда и 

его результативностью для работников Учреждения; 
- принимать решения в пределах своей компетенции; 
- осуществлять контроль за выполнением Положения о стимулировании работников 

Учреждения; 
- привлекать к работе по урегулированию трудовых споров, связанных со 

стимулированием труда относящимся к компетенции Комиссии; 
- вносить предложения по внесению изменений в следующие положения:        

1. Положение об оплате труда работников Учреждения; 
2. Положение о стимулировании работников Учреждения; 



- вносить предложения об изменении, дополнении, и исключении из списка 
отдельных  показателей эффективности  работы для отдельных работников 
Учреждения; 

- направлять своих представителей для участия в заседаниях, конференциях или 
семинарах на которых рассматриваются вопросы, входящие в компетенцию 
Комиссии. 

4. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Заседания Комиссии проводятся по окончании учебного периода, месяца, квартала. 
4.2. Решение о внеочередном созыве Комиссии принимает ее Председатель при 

возникновении необходимости.  
4.3. Председатель комиссии избирается только из числа членов Комиссии. 
4.4. Председатель проводит заседания Комиссии. 
4.5. Комиссия производит подготовку обоснованного представления для 

стимулирующих выплат работникам Учреждения ежемесячно или по результатам 
учебного периода по согласованию с директором Учреждения. 

4.6. Материалы заседания и решения Комиссии оформляются протоколом. 
4.7. Заседания Комиссии правомочны, если на нем присутствует не менее половины 

членов Комиссии. 
4.8. Решение Комиссии считается принятым, если за него проголосовало большинство 

присутствующих на заседании членов. 
4.9. При необходимости персональный состав Комиссии может быть изменен решением 

заседания Комиссии по представлению директора Учреждения. 
4.10. Материально-техническое обеспечение работы Комиссии возлагается на 

Учреждение. 
4.11. При несогласии директора Учреждения с выводами Комиссии директор имеет право 

на внеочередной созыв Комиссии для выяснения оснований для такого рода выводов 
Комиссии и принятия справедливого и обоснованного решения. 

 
5. Заключительные положения 

5.1. Текст настоящего Положения подлежит доведению под роспись до сведения 
работников Учреждения. 

5.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его подписания и действует до 

внесения изменений. 
 
 




