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ПoЛo}ItЕHиЕ
o кoМисст1И fIo paсIIpеДелениIo сTиМyЛиpyloщих BЬIПлaT,

oкaЗal{и}o MaTеpиaЛьнoй ПoМoщи paбoтникaм
МyниЦиПaЛЬI{oгo aBТolloМнoгo oбщеoбpaзoвaTеЛьHoГo yчpе}I{дIеI{ия

сpедней oбщеoбpaзoBaTеЛЬнoй rпкoльr ]\b 44 г. Toмскa

1. Oсновньrе ПoЛo)кeния

1.1. Haстoящее ПoЛo)кеI{ие oПpеДеЛяеT сТpyкTyрy, фyнкции и сoсTaB кoМиссии Пo pacПре-
.цеЛеIIиIo сТиМyлирyloЩих BЬIпЛaT' ПpеМиpoBaI{иIo, oкaзaниIo МaTеpиальнoй ПoМoщи pa-
бoтникaм (дaлее - кoМиссиЯ) мyниuипaЛЬI{oГo aBTol{oМнoгo oбщеoбрaЗoBaTеЛЬtloГo yЧ.
pе)кДеIIия оpедней oбщеoбpaзoвaтельнoй шкoЛЬI Nb 44 г. Тoмскa (дaлее - tпкoлa).

\.2, Кoмиссия сoз.цaеTся с цеЛЬIo МoниTopиIIгa и oЦеI{ки кaЧеcTBa paбo'r.ьr сOTрyДI{икoB
IIrкoЛЬI.

1.3. Сoстaв кoМиссии yTBеp)кДaеTся Пpикaзoм ДирекTopa пIкoЛЬI.

2. Состaв и opгaнизaция paбoTЬI кoМиссии

2'|. B сoстaв кoМиссии BкЛIoчaIoTся ДиpекTop' зaМесTИТеIIИ ДиpекToрa' Пре.цсTaBиTеЛЬ
пpoфсoiознoГo кoMитетa (нa oсI{oBaIIии pеIIIения зaсеДaния ПК)' вьlсoкoквалифициpО-
BaI{I{ЬIе IIpеДсTaBиTrЛи ТpyДoBoГo кoЛлекTиBa, избpaннЬIе нa сoбpaнии ТpуДoBoГо кoЛ.
ЛекТиBa. B paбoте кoМиссии МoГyT IIpиI{иМaTЬ yЧaсTие ПpигЛaIIIенI{ЬIе ЛиЦa.

2'2. Кoмиссия из сBoегo сoсTaвa избиpaет ПpеДсеДaTeЛЯИ сrкpеTaря.
2.З . [e ят e лЬI{ o сTЬ кoI\4иссии oргaIIизyеTся ее ПpеДоеДaTеЛеМ.
2.4'Зaceдaние кoМиссии сЧиTarTся ПpaBoМoчнЬIМ Пpи yчaсTии нa зaсеДaIIии не MеIlее ДByХ

тpетей ЧлеHoB кoМиссии.
2.5.Pешение I{a зaсеДaIIии кoМисcИИ rlppl^lнИМaеTся бoльrпинстBoМ ГoЛoсoв. Пpи paвнoМ кo-

ЛичесTBе гoлoсoв ((зa) и ( ПpоTиB) pеIIIение ПpиниМaеTся B ПoЛЬЗy рaботникa.
2.6.КoмисcуIЯlнa сBoиx зaсrДalIиях pешIaеT BoпpoсЬI сTиМyЛир}Toщих BЬIпЛaТ' ПpеМиpoBa-

Itие и oкaзal{ие МaTеpиaJIЬнoй пoмoщи.
2.7,ЗaceдalIия кoмисcии ПрoBoДяTся IIе pеже 1 paзa B МесяЦ.

3. ФyнкциoнaЛьнЬIе oбязaнносTи и регЛaП{еtIT paбoтьr чЛеIIоB кoMиссии.

з.1. ПpедседaтеЛЬ кoМиссии pyкoBoДиT ее .цеяTеJIЬI{oсTЬ}о' ПpoBolfиТ зaceДanИЯ кoМиссии,
paсПpеДеЛяет обязaнI{oсTи Ме}к.цy ЧJIенaМи кoМиссии'

З.2. Секpетapь кoМиссии ГoToBиТ ЗaceДanИЯ кoМисоии, oфopмляет ПpoToкoЛЬl зaсе.цaний

кoМиссии c IIo.цIIисяМи ЧJIеIloB кoМиссии' .цеЛaеT BЬIПиски иЗ ПpoToкoЛoB.

3.з. Членьr кoМиссии:
_ paссМaTpиBaloТ MaTеpиaЛЬI IIo a:нашIИзу ДеяTеЛЬI1oсти paбoтникoB, ЛисTЬI сaМo-
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oЦеI{ки (если пpеДyсМaTpиBaеT Пoлorкение) в сooтвеTсTtsии с yTBеp}кДеI{нЬIМи
кpиTеpиЯМИ И I|o yTBеpя{Де}iнoй фopме;_ ПpиI{иМaIoT pеIIIения o cooTBеTсTBии ДеяTеЛЬнoсти paбoтникa тpебоBaнияМ к
yсTaнoBЛеI{иIo pазMеpa нaдбaвкИ IlЛИ oTказе B yсTaнoBЛении нaдбaвки;_ зaПpaшIиBaIoT ДoПoЛI{иTеЛЬнyIo инфopмaциIo o ДеяTеЛЬItoсTи ПреТенДенTa B
ПреДеЛaх свoей кoМIIеTеIlTнoсTи;

_ IТpиIrиМaIoT pеIпение oб oкaзal{ии МaTеpиaJIЬнoй пoмoЩи Пo зaяBлеIIиIo рaбот-I{икa сoглaснo ПолorкеI{иIo o МaTеpиaЛьнoй пoмoщи;_ сoблroДa}oT prГЛaМент paбoтьI кoМиссии;
_ BЬIПoЛняIoTПopyЧения, ДaннЬIе ПpеДсеДaTeЛеМ кoМиccИИ;_ IIprДBapиTелЬнo иЗyЧaIоT ДoкyМrнTЬI и Пpе.цсTaBЛяIoT их I{a ЗaceДa:г{ИИ кoМис-

cI4И;

- oбеспечиBaIoT oбъективнoсTЬ ПpиI{иМaеMЬIх pешrений;_ oсyщесTBЛЯIoT aнaJIиз pезyЛЬTaToB Мollитopингa пpoфессиoнaЛЬIIoй деятель-
IIOсTи paботникoB ToЛЬкo B чaсTи соблтoдения yсTaнoBЛeннЬIх криTеpиеB.

З.4. Ha oснoвal{ии Bсех МaTеpиaлoB кoМиссия yTBеp)ItДaеT I{a сBoеМ ЗaсеДaнии иТoГи lIЛя
наз нaчеIlи Я cTI/lNLУ ЛИpyloщих BЬIIIЛaT.

3.5. ПpетенденT I{a IIoЛyrение cTиМyЛиp}Tощейнacти, BIIрaBе пoДaTЬ B кoМиссиro oбоснo-
BaIII{oе писЬМеIlнoе заIIBЛеIIие o сBoеМ несoГЛaсии с oценкoй егo пpoфессиoнaльнoй
.цеяTеЛЬIIocTи.

З.6. Кoмиссия oбязaнa oсyщесТBиTЬ ПpoBеpкy обoснoвaнIIoсTи зaяBЛеI{ия paбoтникa vIДaTЬ
исЧеpПЬIвaIощий oтвет пo pезyЛЬTaTaМ lТpoBеpки I{е ПoзДIIrе 3 дней с МoМеI{Тa ПoДaчи
зaяBЛеI{ия. B слyuaе ycTaнoBЛеI{ия B хoДе ПрoBеpки' фaктa нapyIIIения ПpoцеДyp Мotlи-
TopиIIГa иЛи oцеI{иBaII|4Я, ДoIIyщеIIия TеxHических orпибoк, IIоBлекIПих неoбъекTиBrryЮ
oЦеIrкy пpoфессиoнальной ДеяTеЛЬнoсти paбoтникa, BЬIpa}кеIrFIyIo в бaллaх, кoМиссия
пpиIIиМaеT МrрЬI ДЛя исПpaBЛеHиЯ ДoПyщеIIнoгo orпибoчI{oГo oЦеI{иBaIIия. Paбoтник.
пoдaвIпий .цaнI{oе зaяBЛеI{ие' иМеeT ПpaBo ПpиcyTсTBoBaTЬ нa зaсеДa}Iии кoМиссии пDи
paссМoTpеI{ии МaTrpиaЛoB ПpoBеpки и. BЬIIIесе}Iии pеIIIrI{ия.

З.,7' Утвеpжденньrй кoмиссией свoдньtй oценouньrй лист (пpилolкение l) oфоpмляется
ПpoToкoЛoМ o BЬIПЛaTе cTиМyлиpyтoщей чaсTи (пpилoжениe2), кoтopьlй IT6.цПисЬIBaеTся
IIpеДcеДaTеЛеM, секpеTapеМ и членaМи кoМиссии и ДoBoДиTся .цo сBеДеIIия Daбoтникoв
пoД poсПисЬ.

4, Кoмиссия paссМaTpиBaеT зaяBления paбoTIIикoB yчpе)кДеi{ия IIa oкaзal{иr МaTеpиaльной пo-
Мoщи' aЕaЛИЗИpуrT пpеДЛoiкения a.цМиI{иcTpaции и BЬIIIOсиT oбoснoвaнI{oе pеIпrтIие Пo Bot
пpoсy oкaзallия МaTеpиaлЬнoй пoмощи сoГЛaснo ПoлoжениIo o МaTrpиaльнoй ПoМOIIIи.
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