
АДМИНИСТРАЦИЯ РАССКАЗОВСКОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЛАТОНОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2020                                     с. Платоновка                                   № 103 

 

О регламенте распределения компенсационных и стимулирующих выплат 

 

     В соответствии с Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы, утверждённым 

приказом от 01.09.2020 № 96, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить Положение о распределении ежемесячных 

компенсационных и стимулирующих выплат к должностному окладу 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы согласно приложению 

№ 1. 

 2. Утвердить Положение о комиссии по установлению/отмене 

ежемесячных компенсационных и стимулирующих выплат к должностному 

окладу работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Платоновской средней общеобразовательной школы согласно 

приложению № 2. 

 3. Утвердить состав комиссии по установлению/отмене ежемесячных 

компенсационных и стимулирующих выплат к должностному окладу 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы согласно приложению 

№ 3. 

  4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

                                



 2 

       

       
Положение о распределении ежемесячных компенсационных и 

стимулирующих выплат к должностному окладу работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы 

 

1.Общие положения 

 

 Настоящее Положение устанавливает порядок, критерии и механизмы 

назначения и отмены выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренных Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы (далее - Учреждения).  

 

2. Порядок установления/отмены компенсационных и стимулирующих 

выплат  

 

Для установления/отмены работникам Учреждения компенсационных 

и стимулирующих выплат создается Комиссия, утверждаемая   приказом 

руководителя Учреждения.   Комиссия является коллегиальным органом, 

действующим в соответствии с Положением о Комиссии.  

 Основными задачами комиссии являются: 

оценка результатов деятельности работников Учреждения в 

соответствии с критериями; 

подготовка протокола заседания Комиссии о назначении 

стимулирующих выплат, который является основанием для издания приказа 

о назначении/отмене компенсационных и стимулирующих выплат. 

          Состав Комиссии не может быть менее пяти человек.  

В состав Комиссии включаются представители администрации 

Учреждения, профсоюзного комитета. 

Представители администрации Учреждения представляет в Комиссию 

аналитическую информацию о показателях деятельности работников, 

являющихся основанием для установления/отмены компенсационных и 

стимулирующих выплат их руководителям. 

Работники могут присутствовать на заседании Комиссии и давать 

необходимые пояснения. 

Стимулирующие выплаты не носят обязательного характера, 

компенсационные и стимулирующие выплаты при ухудшении показателей в 

работе могут быть отменены или уменьшены. 
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о комиссии по установлению/отмене ежемесячных компенсационных и 

стимулирующих выплат к должностному окладу работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы 

 

 

1. Общие положения 

 

Для установления компенсационных и стимулирующих выплат к 

должностному окладу работников муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Платоновской средней 

общеобразовательной школы создается Комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора. 

В своей деятельности Комиссия руководствуется нормативно-

правовыми актами, регулирующими порядок оплаты труда работников 

образовательных учреждений. 

Комиссия является коллегиальным органом, действующим в 

соответствии с Положением о Комиссии. 

 

2. Содержание работы и функции Комиссии 

 

К компетенции комиссии относятся: 

2.1. Оценка результатов деятельности работников Учреждения в 

соответствии с критериями. 

2.2. Подготовка протокола заседания Комиссии о назначении/отмене 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

 

3. Состав комиссии 

 

3.1. Состав Комиссии не может быть менее пяти человек. 

3.2. В состав Комиссии включаются представители администрации 

Учреждения, профсоюзного комитета. 

 

4. Порядок установления компенсационных и стимулирующих выплат 

 

4.1. Представители администрации Учреждения представляют в 

Комиссию аналитическую информацию о показателях деятельности 

работников, являющуюся основанием для установления компенсационных и 

стимулирующих выплат или для их отмены. 
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4.2. Комиссия рассматривает аналитическую информацию и назначает 

надбавку в процентах по каждому показателю в отдельности или отменяет её. 

4.3. Очередные заседания Комиссии проводятся один раз в год; 

внеочередные заседания проводятся по мере необходимости. 

4.4. Решение Комиссии принимается большинством голосов. 

4.5. Решение Комиссии является правомочным, если на заседании 

Комиссии присутствует не менее третей её членов. 

4.6. Работники Учреждения могут присутствовать на заседании 

Комиссии и давать необходимые пояснения. 

4.7. Обжалование решения Комиссии осуществляется Работником 

Учреждения в установленном законом порядке. 

 

5. Документация и отчётность Комиссии 

 

5.1. Основным отчётным документом Комиссии является протокол 

заседания Комиссии. 

5.2. Протокол подписывается председателем и секретарём Комиссии. 
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Состав комиссии по установлению/отмене ежемесячных компенсационных и 

стимулирующих выплат к должностному окладу работников     

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Платоновской средней общеобразовательной школы                                                    
 

  

1. 

 

 

Филонов Михаил Вячеславович    директор, председатель комиссии 

2. 

 

 

Дьякова Мария Вячеславовна специалист по кадрам, секретарь 

комиссии  
 

 Члены комиссии: 

   

3. 

 

 

Дьякова Эугения д. Станиславаса и. о. заведующего Рождественским 

филиалом 

4. 

 

 

Зайцева Наталья Владимировна и. о. заведующего Рассказовским 

филиалом      

5. 

 

 

Ольшанская Вера Васильевна председатель профсоюзного комитета 

6. 

 

 

Филонова Лариса Ивановна заместитель директора по УВР 

7. 

 

 

Рязанова Ольга Вячеславовна заведующий Дмитриевщинским 

филиалом 

8 Часовских Елена Михайловна заведующий Саюкинским филиалом 

 

9. 

 

 

10. 

Семёнова Анжела Николаевна 

 

 

Юмашев Андрей Валентинович 

и. о. заведующего Зелёновским 

филиалом № 1 

 

и. о. заведующего Новгородовским 

филиалом 

   

 


