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ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по материальному стимулированию 
 

1. Общие положения 
1.1. Положение о Комиссии вводится  в целях определения конкретного размера 

материального стимулирования работников школы. 
Положение о Комиссии по материальному стимулированию является приложением 

к Положению  «О системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Абакана «Средняя общеобразовательная школа 
№1», регулирующим размеры надбавок. Комиссия школы определяет конкретный размер 
(баллы), стимулирующие работника в процентном отношении к должностному окладу. 

 
2. Процесс выставления баллов 

2.1. Члены Комиссии в количестве 11 человек открытым голосованием выбирают 
Председателя Комиссии и секретаря. 

2.2. Работники  школы предоставляют в Комиссию оценочные листы о 
показательной деятельности, являющейся основанием для стимулирования. Работник 
прописывает в графе «дополнительные достижения» свои дополнительные успехи. 

2.3. Члены Комиссии в количестве 11 человек знакомятся с оценочными листами, 
заполненными индивидуально каждым работником школы. 

2.4. Оценочные листы  работнику заполняет курирующий завуч в графе «оценка 
администрации». 

Работники профсоюзного комитета выставляют баллы в оценочных листах всего 
коллектива. 

2.5.Заместитель директора по АХЧ проставляет  баллы в оценочных листах 
технического персонала. 

 
3. Порядок подведения итогов 

3.1. Комиссия принимает решение  о размерах материального стимулирования 
открытым голосованием. 

3.2. Работник, находящийся на больничном листе в текущем месяце,  материальной 
надбавки не получает и в оценочном листе указывает дату больничного листа и ставит 
подпись. 

3.3. Работни к школы, не предоставивший оценочный лист по объявлению, 
материального стимулирования текущего месяца лишается. 

3.4. Решение Комиссии оформляется протоколом. На основании протокола  
Комиссии директор издаёт приказ ежемесячно. 
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4. Порядок действия конфликтной Комиссии 
4.1. Члены  конфликтной комиссии собираются на заседание по мере поступления 

заявления о рассмотрении конфликта. 
4.2. Члены конфликтной комиссии  (количество -3 человека) назначаются приказом 

директора школы. Изучают необходимую документацию по рассматриваемому вопросу. 
Могут привлекать других специалистов для более глубокого изучения 

рассматриваемого вопроса. 
4.3. Принимают решение открытым голосованием. 
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