
 



1.4. Решения о назначении работникам стимулирующих выплат 

принимаются Комиссией в срок не позднее 10 дней до начала осуществления 

выплаты надбавок. При назначении премии – по достижении результата или 

подведении итогов. 

 

2. СОСТАВ И ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ ПО 

УСТАНОВЛЕНИЮ ОКЛАДОВ И СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

2.1. В состав Комиссии по установлению окладов и стимулирующих 

выплат входят следующие выборные члены: 

• представители педагогического коллектива: выборная квота - 6 человек, 

количество голосов в Комиссии по установлению окладов и стимулирующих 

выплат – 6 голосов; 

• представитель учебно-вспомогательного персонала: выборная квота – 

1человек, количество голосов в Комиссии по установлению окладов и 

стимулирующих выплат – 1 голос. 

2.2. Регламент выборов в Комиссию по установлению окладов и 

стимулирующих выплат следующий: 

• выборные члены Комиссии по установлению окладов и стимулирующих 

выплат избираются из числа работников центра по квотам (п.2.1. настоящего 

положения на Общем собрании трудового коллектива (далее – Общее 

собрание) сроком на 1 год; 

• итоги голосования подводятся и оформляются как решение Общего 

собрания его протоколом (приложением к протоколу). 

 

3. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ КОМИССИИ 

3.1. Для организации работы Комиссии по установлению окладов и 

стимулирующих выплат в ее составе выделяется: 

• председатель Комиссии, который выбирается членами комиссии из ее 

состава; 

• заместитель председателя Комиссии, который выбирается членами 

комиссии из ее состава; 



• секретарь Комиссии, который выбирается членами комиссии из ее состава. 

3.2. С целью оптимизации работы председателем между членами 

Комиссии распределяются зоны ответственности: 

• подготовка информации об основаниях распределения стимулирующих 

выплат для определенной группы членов трудового коллектива; 

• подготовка информации об основаниях распределения выплат по итогам 

определенных мероприятий или направлений работы. 

3.3. Заседания Комиссии проходят ежемесячно. 

3.4. На заседание Комиссии по вопросу распределения стимулирующих 

выплат и выплат по итогам работы члены Комиссии готовят информацию 

согласно своей зоны ответственности, опираясь на объективные источники 

информации: 

• оценочные листы работников; 

• официальная аналитическая информация (справки по итогам внутреннего 

контроля, административные отчёты и тп) 

• портфолио работника (содержащее грамоты, дипломы, выписки из приказов 

и др.). 

3.5. Решения о распределении стимулирующих выплат и выплат по 

итогам работы: 

• принимаются Комиссией коллегиально большинством голосов в 

соответствии с Положением об оплате труда работников МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа»; 

• оформляются протоколами; 

• вступают в силу после того, как утверждаются приказом директора. 

3.6. Возможность подачи апелляции на решение Комиссии является 

правом любого работника МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» 

3.7. Апелляции рассматриваются на заседании Комиссии в срок не 

более недели. 

 



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИСИИ И 

РАБОТНИКОВ МБОУ ДО ЦДО «АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ШКОЛА», 

СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМИССИИ  

4.1. Члены Комиссии имеют право: 

• обращаться к работникам МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» в 

рамках своей зоны ответственности с целью сбора полной, достоверной и 

объективной информации для распределения выплат; знакомиться с портфолио 

работников центра в рамках своей зоны ответственности; 

• обращаться к администрации Аэрошколы с целью сбора полной, 

достоверной и объективной информации для распределения выплат в рамках 

своей зоны ответственности; 

• на заседаниях Комиссии дополнять достоверными и объективными 

сведениями информацию о работниках МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа» по вопросам распределения выплат вне рамок своей зоны 

ответственности. 

4.2. Члены Комиссии обязаны: 

• в своей деятельности руководствоваться настоящим Положением, 

Положением об оплате труда работников МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа», Уставом МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» и другими 

нормативно-правовыми актами; 

• посещать все заседания Комиссии (за исключением случаев, когда 

это невозможно по уважительным причинам, при этом необходимо как можно 

заранее поставить в известность о своем отсутствии председателя Комиссии); 

• предоставлять на заседаниях Комиссии полную, достоверную и 

объективную информацию в рамках своей зоны ответственности. 

4.3. Работники МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» имеют 

право: 

• присутствовать на открытых заседаниях Комиссии; 

• знакомиться с решениями Комиссии; 

• подавать апелляции по решению Комиссии относительно своих выплат в 3-

х дневной срок после обнародования; 



• присутствовать на Комиссии при рассмотрении апелляции. 

4.4. Работники МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» обязаны: 

• в случае, если претендуют на получение стимулирующих выплат, 

способствовать членам Комиссии в сборе полной, достоверной и объективной 

информации для распределения выплат;  

• в случае подачи апелляции руководствоваться настоящим Положением, 

Положением об оплате труда работников МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая 

школа», Уставом МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа» и другими 

нормативно-правовыми актами. 

4.5. Заседания комиссии носят, как правило, открытый характер. 

Для обсуждения вопросов повестки дня могут быть приглашены лица, не 

являющиеся членами комиссии. Предложения по приглашению таких лиц 

готовятся заранее. Об участии в заседании комиссии лиц, не являющихся её 

членами, сообщается всем членам комиссии. 

Решение о приглашении к участию в заседаниях комиссии лиц, не 

являющихся его членами принимается заблаговременно. Предложения принять 

участие в заседании комиссии с обоснованием необходимости участия в 

заседании вручаются указанным лицам не позднее, чем за 3 дня до заседания 

комиссии. 

Лица, приглашенные для участия в рассмотрении вопроса повестки дня, 

проходят на заседания по приглашению председательствующего на заседании и 

покидают заседание по окончании рассмотрения вопроса. 

4.6. Секретарь комиссии ведет протокол заседания с момента его 

открытия и до момента окончания, исключая перерывы. 

В протоколе заседания указываются: 

• наименование учреждения; 

• дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания; 

• число членов, установленных для комиссии, и число членов, 

присутствующих на заседании; 

• вопрос повестки дня 

• краткая или полная запись выступления участника заседания; 



• результаты голосования; 

• подписи председателя и секретаря. 

Протокол заседания оформляется в 5-дневный срок. 

 

5. КРИТЕРИИ И МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕИЙ 

РАБОТНИКОВ МБОУ ДО ЦДО «АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ШКОЛА» ПРИ 

УСТАНОВЛЕНИИ ИМ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 

Критериями оценки достижений работников МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа» являются: 

• Приложение 1. Стимулирующие выплаты (выплаты за важность 

выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие результаты 

работы; выплаты за качество выполняемых работ) работникам МБОУ ДО ЦДО 

«Аэрокосмическая школа». 

• Приложение 2.Виды и размер персональных выплат работникам 

МБОУ ДО ЦДО «Аэрокосмическая школа». 

• Приложение 3. Выплаты по итогам работы работникам учреждения 

• Приложение 4. Виды выплат стимулирующего характера, размер и 

условия их осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности учреждений для заместителей директора. 

Данные Приложения представлены в Коллективном договоре в 

Положении об оплате труда работников. 


