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положение
о комиссии по доплатам,

принrIто
на общем собрании трудового коJшIективQ_
протокол J\b 4 от 25.|2,20|9 r,

директор М

Ng 422-о от

материальному стимулированию работников
МОУ (Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева>>

l,. Общие положенпя.
1.1. Комиссия по рассмотрению установления доплат и надбавок и материальном
поощрении работников МОУ кПчевская СОШ им. Садыка,Щжрtабаева) (даJIее rrо тексту -

Учреждение) является общественным органом.
1.2. Комиссия по доплатам, надбавкаrrл и материальном стимуJIироваIIии работников МОУ
<<Пчевская СОШ им, Садыка ,Щжумабаева> (да.тrее - Комиссия) создается в составе 9 - 11

человек из представителей администрации и наиболее компетентньD( работников
Учреждения.
1.3. Состав комиссии, сроки её действия утверждаются приказом директора Учреждения,
по согласованию с трудовым коллективом. Комиссия выбирается сроком на один уrебньй
год.

1.4, Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными

докуменmп{и Министерства образования РФ, Комитета общего и профессиоЕального
образования Ленингр4дской области, законодательными и нормативными актами
муниципального образования, локальными (жтzllvfи Учреждения.
2. Основные задачи и права.
2.1. Устаrrовление видов, рЕвмеров и сроков доплат за вьшолнение работ, не входящих в

круг ocHoBHbIx обязанностей работников Учреждения, надбавок за сложность,
напряжённость и высокое качество работы, порядка и рвмера премирования работников
на осЕовании:

2,1.1. Изуlения информаrlии, lrредостtlвленной директором Учреждения о нагрузке

работников.
2.1.2. Изу.rения информации о творческой, наупrой, методической деятельности

работников, предостtlвленной администрацией Учреждения, руководитеJIями
методических объединений педагогов, родитеJIями.
2.t.3. Изуrения аналитического материала о качеств9 работы, вьшолняемой работником
Учреждения.
2.|.4. Изуrения информации, предоставленIIой главньшrл бухгалтером УчреждеЕия, о

наличии экономии ФОТ, а также о рЕlзмерах средств на устаповление доплат и надбавок.

2.1,5. Установления факта по отклонению условий работы от нормаJIьньж условий труда,

определенным трудовым договором (контрактом).
2.2. Комиссия опредеJuIет размеры доплат за работу, не входяIlтуIо в круг ocHoBHbD(

обязаrrностей работника Учреждения, надбавок за сложность, напряженность и высокое

качество работы, премироваIIия и материа.пьной помощи на основаIIии изуIенньIх



3. Порядок работы.
3.1. Заседациrt комиссии шроводятся ежемесяrlно, не поздIее 28 ,шсла каждого месяца, в

декабре не поздflее 18 чиспа.

3.2. Комиссия имеет право при необходимости пригпашать на свои заседания rпобого

тшена трудового колпектива.

3.3. .Щеятельность комиссии протокоJIируЕrся в устшIовленном IIорядке,

3.4. На своём заседании комиссия выбирает председат9JIя и секретаря,

3.5. На основании решеЕия комиссии, дирекгором УчреждеЕия издается приказ об

угверждении рtrlмерадоплат и надбавок, материатIьном поощрении работника,

3.6. Разногласия между решением комиссии и администрацией Учреждения

рассматриваются на общем собрании трудового коJIлектива по каждому работникУ

отдеJьно.
3.7. В сл)чае возникновеЕия трудового спора об оплате труда, работник Учреждения

имеет право обратиться в комиссию, рассматрившощую трудовые споры,


