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1. Общие положения.
1.1. Для оценивания результатов труда работников школы создается комиссия, утверждаемая 
приказом директора школы.
1.2. Комиссия создается из руководителей методических объединений, заместителей директора, 
методистов, представителей профсоюзной организации школы и опытных работников школы с 
целью изучения информации о важности выполняемой работы, степени самостоятельности и 
ответственности при выполнении поставленных задач, интенсивности и высоких результатах 
работы, качестве выполняемых работ сотрудниками школы.
1.3. Состав комиссии, сроки ее полномочий, председатель и секретарь утверждаются приказом 
директора школы.
1.4. Основные принципы деятельности комиссии: компетентность, объективность, гласность, 
деликатность, принципиальность.
1.5. Комиссия руководствуется в своей деятельности Постановлением администрации города
Красноярска от 27.01.2010 N14 в редакции от 04.10.2012г. "Об утверждении примерного
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 
Красноярска, участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда», с учетом 
всех Постановлений «О внесении изменений в постановление администрации города».
2. Основные задачи.
2.1. Изучение информации и аналитического материала о важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, 
интенсивности и высоких результатах работы, качества выполняемых работ, инициативе, 
творчестве, применении современных форм и методов организации труда, достижении высоких 
результатов в работе, участии в инновационной деятельности, и согласование стимулирующих 
выплат.
2.2. Подготовка таблицы, отражающей оценки в баллах за:
- важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 
поставленных задач;
- интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ и другое.
3. Порядок работы комиссии и назначения стимулирующих выплат
3.1. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины 
членов комиссии.
Решения комиссии по критериям и оценочным листам принимаются прямым открытым 
голосованием. Рассмотрение оценочного листа члена комиссии или его родственника 
рассматриваются без его присутствия и участия. Решение считается принятым, если за него 
проголосовало более половины присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов 
председатель комиссии имеет право решающего голоса. Результаты голосования по каждому 
критерию и каждому оценочному листу в протоколе не отражаются.
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3.2. Заседания комиссии носит открытый характер. Каждый работник школы имеет право по 
своему желанию посещать заседания комиссии, а также комиссия имеет права приглашать на свои 
заседания при необходимости отдельных работников школы. Члены комиссии не имеют право 
разглашать информацию о размерах начисленных работникам стимулирующих выплатах.
3.3. На заседаниях комиссии рассматриваются оценочные листы каждого работника с 
результатами деятельности, которые представляют на заседании ответственные лица: 
руководители методических объединений, методисты, заместители директора. Оценочные листы 
работник представляет ответственному лицу не позднее 22 числа каждого месяца. Результаты 
рассматриваются на заседаниях МО, заместителями директора, методистами на предмет 
достоверности информации и передаются в комиссию по распределению стимулирующей части.
3.4. Комиссия заседает 22- 28 числа каждого месяца.
3.5. Комиссия рассматривает динамику показателей за определенный срок - месяц, квартал, год и 
устанавливает стимулирующие выплаты по каждому работнику школы.
3.6. Стимулирующие выплаты устанавливаются в баллах для всех работников школы или в 
процентном отношении к должностному окладу (ставке заработной платы) для 
административного персонала.
Итоги рассмотрения показателей формируются в виде таблицы (EXEL), оформляются протоколом 
заседания комиссии, в оценочный лист вносится количество баллов, установленных комиссией. В 
случае расхождения в последней колонке указывается назначенное количество баллов и причина 
расхождения (не соответствует Положению, нет такого критерия в Положении, было оплачено, 
нет подтверждения и т.п.) и направляются директору школы в срок до 28 числа месяца. 
Оценочные листы подписывают не менее трех членов комиссии.
3.7 В протоколе заседания указываются:

- наименование общеобразовательного учреждения;
- дата, место проведения заседания, порядковый номер заседания;
- число членов, установленное для комиссии, и число членов, присутствующих на заседании;
- вопросы повестки дня;
- размер выплат на месяц, стоимость одного балла, которая зависит от имеющего 
стимулирующего фонда на данный временной промежуток (по каждому наименованию),
- подписи всех членов комиссии под протоколом заседания.

3.8 В течение трех дней после заседания комиссия имеет право вносить изменения и дополнения в 
связи с появившимися новыми обстоятельствами.
3.9. На основании решения комиссии протокол, таблица и оценочные листы передаются 
директору школы для издания приказов с установленными размерами стимулирующих выплат, в 
котором подписывается каждый работник школы.
3.11. В случае несогласия работника с решением оценки его результатов деятельности он имеет 
право в письменном виде обратиться в конфликтную комиссию, которая создается из числа 
работников школы,
4. Хранение протоколов заседания
4.1. Протоколы заседаний комиссии, оценочные листы, приложение хранятся в 
общеобразовательном учреждении в течение года. По истечению срока хранения механически 
уничтожаются.
5. Прекращение полномочий комиссии.
5.1. Полномочия комиссии прекращаются в случае внесения изменений в:
- Постановление администрации города от 27 января 2010 г. N 14 «Об утверждении примерного 
положения об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений города 
Красноярска, участвующих в эксперименте по введению новых систем оплаты труда», с учетом 
всех Постановлений «О внесении изменений в постановление администрации города».
- Истечение срока полномочий,
- Приказа директора школы.


