
















Приложение

Положение
о комиссии по установлению стимулирующих выплат работникам 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1 
Московского района Санкт-Петербурга

1. Общие положения
1.1.  Комиссия  по  установлению  стимулирующих  выплат  работникам  государственного

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1
с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга (далее
по  тексту  –  Комиссия)  создается,  реорганизуется  и  ликвидируется  приказом  директора
государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной  школы  №  1  с  углубленным  изучением  английского  языка
Московского  района  Санкт-Петербурга  (далее  по тексту  –  Учреждение)  и  утверждается
государственно-общественным  органом  управления  общеобразовательного  учреждения
(далее по тексту – Общее собрание работников).

1.2.  Настоящее  Положение  регламентирует  порядок  экспертизы  Комиссией  результатов
труда  работников  Учреждения  для  распределения  стимулирующих  выплат  работникам
Учреждения в связи с введением новой системы оплаты труда работников государственных
образовательных учреждений.

1.3.  Целью  экспертной  деятельности  комиссии  является  выявление  инициативных,
творчески работающих, успешно и добросовестно выполняющих должностные обязанности
работников,  активно  внедряющих  инновационные  образовательные  программы  для
повышения  качества  образовательного  и  воспитательного  процесса,  и  распределение
стимулирующих выплат по разработанной и утвержденной системе критериев оценивания
труда работников Учреждения.

1.4.  Основными задачами комиссии являются:
1.4.1.  Стимулирование  и  мотивация  работников  Учреждения  в  повышении  качества
образовательного  и  воспитательного  процесса  развития  творческой  активности  и
инициативы.
1.4.2. Обеспечение работникам Учреждения возможности повышения уровня оплаты труда.

1.5.  Основные принципы деятельности Комиссии:
Открытость  и  коллегиальность,  обеспечивающие  объективное  отношение  к  работникам
Учреждения, выдвигаемых на стимулирующую часть фонда оплаты труда.

1.6. Нормативной основой экспертной деятельности Комиссии являются:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации;
2. Закон об образовании в РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ;
3.  Федеральный  закон  "О  внесении  изменения  в  статью  47  Федерального  закона  "Об
образовании в Российской Федерации" от 03.07.2018 N 188-ФЗ (последняя редакция);
4. Федеральный закон от 02.07.2021 № 320-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации";
5. Приказ Минобрнауки РФ от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников  и  о  порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,
оговариваемой в трудовом договоре» (ред. от 13.05.2019);
6. Приказ Министерства просвещения РФ от 13 мая 2019 г. N 234 "О внесении изменения в
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N
1601  "О  продолжительности  рабочего  времени  (нормах  часов  педагогической  работы  за
ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и  о  порядке  определения  учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре";



7. Закон Санкт-Петербурга от 05.10.2005 N 531-74 "О системах оплаты труда работников
государственных учреждений Санкт-Петербурга" с изменениями на 24 апреля 2018 года;
8. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 08 апреля 2016 года № 256 «О системе
оплаты  труда  работников  государственных  образовательных  организаций  Санкт-
Петербурга» (с изменениями на 22 августа 2020 года);
9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 6 марта 2019 года N 633-р
«Об  установлении  порядка  и  размера  выплаты  компенсации  педагогическим  работникам
образовательных  организаций  Санкт-Петербурга  за  работу  по  подготовке  и  проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования» (с изменениями на 10 июня 2020 года).

2. Функции экспертной комиссии
2.1. Экспертиза представленных руководителем Учреждения аналитических справок (отчетов) о
работе, служебных записок заместителей директора по выполнению критериев и показателей за
соответствующий отчетный период.
2.2. Принятие решений по материальному стимулированию работников.
2.3. Оформление результатов оценивания в виде таблицы/протокола Комиссии.

3. Состав и регламент экспертной Комиссии.
3.1. Состав Комиссии формируется из членов администрации, (представительство руководителя
Учреждения обязательно), членов трудового коллектива.
3.2.  Персональный  состав  Комиссии  и  регламент  ее  работы  утверждается  приказом
руководителя Учреждения.
3.3. Общий состав членов Комиссии – 7 человек.
3.4. Председателем комиссии является руководитель Учреждения.
3.5. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии;
- председательствует на общих заседаниях Комиссии;
- согласовывает экспертные заключения.
3.6. Организацию работы Комиссии осуществляет секретарь.
3.7.  В  случае  необходимости  избирается  заместитель  председателя  Комиссии,  который
выполняет обязанности председателя в случае его отсутствия.
3.8. Секретарь Комиссии осуществляет прием и регистрацию документов;  готовит заседание
Комиссии; оформляет протоколы; делает выписки из протоколов; знакомит членов Комиссии с
представленными материалами; оформляет документы.
3.9.  Комиссия  формируется  на  один учебный  год  из  лиц,  которые заинтересованы  принять
участие  в  деятельности  Комиссии.  Члены  Комиссии  осуществляют  свою  деятельность  на
безвозмездной основе.
3.10.  Комиссия  является  коллегиальным  органом  и  принимает  решение  в  рамках  своей
компетенции по установлению постоянных, регулярных и разовых выплат. Решение о размере
«Надбавки  за  качество  труда  учителя»  Комиссия  принимает  1  раз  в  полугодие.  Решение  о
размере разовых выплат Комиссия принимает ежемесячно.

4. Права и обязанности Комиссии
4.1.Комиссия имеет право:
- запрашивать у администрации Учреждения необходимые для работы сведения;
- определять порядок работы Комиссии;
- вносить предложения по порядку работы Комиссии;
4.2. Обязанности членов Комиссии:
- вносить предложения в критерии оценки качества труда учителей и руководящего состава
школы  (заместителей  директора,  методиста,  социального  педагога,  педагога  психолога,
воспитателей ГПД);
- соблюдать регламент работы Комиссии;
- выполнять поручения, данные председателем Комиссии;



- предварительно изучать принятые документы и представлять их на заседании Комиссии;
- обеспечивать объективность принятия решения.
4.3. Комиссия и ее члены несут персональную ответственность за объективную и качественную
подготовку экспертных заключений.
4.4. Члены Комиссии не имеют право распространять в любой форме информацию, ставшую
доступной  им  как  членам  Комиссии  до  принятия  окончательного  решения  Председателя
Комиссии.
4.5. В случае невозможности прибыть на заседание Комиссии, член Комиссии уведомляет об
этом не позднее, чем за два дня до проведения заседания.
4.6. Заседание Комиссии оформляется протоколами, которые подписываются председателем и
секретарем Комиссии.
4.7.  Члены  Комиссии  самоустраняются,  если  Комиссия  решает  вопросы,  касающиеся  их
кандидатуры.

5. Процедура представления Комиссии экспертных материалов.
5.1. Комиссия рассматривает таблицы эффективности деятельности работников школы и/или
служебные записки по каждому работнику.
5.2. Результаты заносятся в протокол Комиссии.

6. Заключительные положения

6.1. В случае несогласия работника с результатами оценки в течение 3 рабочих дней с момента
ознакомления  его  с  оценочным  листом  и  набранными  баллами,  работник  вправе  подать,  а
Комиссия обязана  принять  обоснованное письменное заявление о его несогласии с  оценкой
результативности его профессиональной деятельности.
6.2.  Основанием  для  подачи  такого  заявления  может  быть  факт  (факты)  нарушения
установленных  настоящим  Положением  норм,  а  также  технические  ошибки  при  работе  с
текстами, цифровыми данными и т.п.
6.3. Апелляции работников Учреждения по другим вопросам Комиссией не принимаются и не
рассматриваются.
6.4. Комиссия обязана осуществить проверку обоснованности заявления работника Учреждения
и дать ему ответ по результатам проверки в течение 3 рабочих дней после принятия заявления.
6.5. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм настоящего Положения,
повлекшие  за  собой  ошибочную  оценку  профессиональной  деятельности  работника,
выраженную в оценочных баллах, Комиссия принимает меры для исправления допущенного
ошибочного оценивания.
6.6.  По  истечении  6  рабочих  дней  после  заседания  Комиссии  решение  Комиссии  об
утверждении оценочного листа вступает в силу.
6.7.  Комиссия  вправе  пересматривать  критерии  эффективности  деятельности  работников
Учреждения по собственной инициативе или на основании предложений не чаще одного раза в
полугодие.

7. Документация

7.1.  Книгу протоколов оформляет секретарь. 
7.2.  Папка с документацией Комиссии оформляется секретарем и находится на хранении у

председателя Комиссии.


