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ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению установления доплат
и надбавок компенсационного и стимулирующего характера
1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению установления доплат и надбавок и о
материальном поощрении работников является общественным органом.
1.2. Комиссия создается в количестве 5 человек на паритетных началах из
представителей администрации учреждения, представителей выборного
профсоюзного и наиболее компетентных и опытных работников учреждения.
1.3. Состав комиссии, срок её действия утверждаются приказом руководителя
учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом.
1.4. На первом заседании избирается председатель и секретарь из числа
членов комиссии. Председатель избирается из наиболее компетентных и опытных
работников. избранных в состав комиссии. Руководитель учреждения не может
быть избран председателем комиссии.
1.5. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим
законодательством, локальными актами и Уставом школы.
2. Основные права
Комиссия имел право:
 Изучать предоставленную руководителем ОУ информацию о нагрузке
работника;
 Изучать предоставленную администрацией ОУ и руководителями
методических объединений информацию о творческой, научной, методической
деятельности работников ОУ;
 Изучать аналитический материал о качестве работы, выполняемой
работниками ОУ;
 Определять размер доплат, надбавок и Премиальных выплат на
основании изученных информационных материалов и предоставлять свои
предложения на утверждение руководителя ОУ;
 Уменьшать размеры надбавок и доплат, снимать их с работников в
случаях, предусмотренных Положением о стимулирующих выплатах работникам и
Положением о премировании работников;

 Протоколировать заседания.
3. Порядок работы
3.1. На основании предложений комиссии и согласия с ними руководителя
учреждения издаются соответствующий приказ об установлении размера доплат и
надбавок, а также приказы о персональном материальном поощрении работников
учреждения.
3.2. Разногласия между предложением комиссии и решением руководителя
учреждения образования рассматриваются на совместном заседании председателя
комиссии, председателя комитета профсоюзов, руководителя образовательного
учреждения. По результатам заседания принимается совместное решение,
обязательное для учреждения приказом руководителя образовательного
учреждения. Деятельность комиссии протоколируется в установленном порядке.
3.3. Решение считается принятым в случае, если за него проголосовало не
менее 3-х членов комиссии.
3.4. Члены комиссии. не согласные с принятым решением, имеют право
внести своё особое мнение в текст протокола.
3.5. В случае возникновения трудового спора по установлению надбавок и
доплат работник имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые
споры, комиссию по трудовым спорам в управление образования.
3.6. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в месяц.
3.7. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания по необходимости
любого члена трудового коллектива.

