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1. OEITII4E TIOIOXEHI4fl

1.1. Kouzccnr rro paclpeAeJreHnro crlrMyJlrlpyroqux BbIIrJIar pa6orHI"IKaM

cnep4noncKoro KaAercKofo Koplyca co3AaeTct B rIeJIflX pacllpe.qelrelJufl'

crr4Mynupyrorqefi ltracTvr Qou4a orIJIarbI rpyAa.

1.2. Korvrllccvrfl. cocrollT I43 5 rreroBeK:

- 1 .{eroBeK - rIpe.4craBLITeJIb aAM?IHrIcrpar\uvr CKK;
- 1 rreJroBeK - rrpeAceAarenb upoSronra L[wr nzqo c Aenen4poBaHHbIMkI

IIOJIHOMOT{IiIflM.I|I:'

- 1 .{eroseK - rrpeAcraBr{TeJrb Mero.qrlrlecKplx o6reAzHenufi neAaroron CKK;

-' 2'renoseKa oT o6qero co6pauut Tpy,4oBoro KOnJIeKTIIBa.

1 .3. CrpyKrypa Kovtltcczlt:
- rrpeAceAareJlb KoMr{ccuu - 1 uelonex;
- 3aMecrI4TeJIb rlpeAceAarens - I ueloeex;
- ceKperapb KoMl4ccvrvr - 1 velonex;
- TIJIeHrI KoMl{ccllu - 2'{eronerca.

1.4. CocraB KoMlrcclr|r4 Lr cpoKtr ee Aef,TeJlbHocrll yrBeplcAaloTct [pLIK€I3oM

AzpeKropa ceepAloBcKofo KaAercKofo Koplyca.
1.5. llpeaceAareJrb Kouuccuu uz6upaercfl cpoKoM Ha 1 roA rI Hecer TIOJIHyK)

orBercrBeHHocrb 3a pa6ory Kouuccuu, rpaMorHoe 14 cBoeBpeMeHHoe

o S oprvrneHl4e AoKyMeHTaIIuu.
I.6. Kouraccus co3Aaercr, peopraHu3yerc{ 14 nI4KBI{ALIpyercfl peIIreHrIeM

rpyAoBoro KoJrJreKTlrna CKK, Koropat yrBepxAaerct rIpI{Ka3oM AllpeKropa CKK.

1.7. llpe4ce4arelr Kouraccuu opraHra3yer kr rlnaHLlpyer ed pa6ory,

lpe.{ceAaTeirbcTByeT Ha coBerrlaHr4sx KoMuIccvn, opfaHa3yeT BeAeHLIe [poToKoJIa,

KoHTpoJII{pyer BblrroJlHexne }ipnn.f,Tblx perueHzfi .



      1.8. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции 

осуществляет его заместитель, который утверждается решением Комиссии. 

      1.9. Секретарь Комиссии своевременно передает необходимую 

информацию всем членам Комиссии, ведет протоколы заседания, выдает 

выписки из протоколов или решений, ведет иную документацию Комиссии. 

      1.10. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими 

нормативно-правовыми  документами: 

- Положением об  оплате труда работников СКК; 

- Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273; 

- Положением об оплате труда работников в ГБОУ СО КШИ СКК; 

- Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда  

СКК; 

- Уставом  Свердловского кадетского корпуса; 

- Коллективным договором СКК. 

      Основные принципы деятельности Комиссии: компетентность, 

объективность, гласность, деликатность, принципиальность. 

      1.11. Отчетные  работы  стимулирующей  комиссии  1  раз  в  квартал. 
 

1. РЕГЛАМЕНТ  КОМИССИИ 

 

      2.1. Комиссия в соответствии с приказом директора школы, Положением 

об оплате труда и стимулировании работников СКК рассматривает и 

оценивает предоставляемые  работниками СКК служебные записки 

руководителей структурных подразделений с приложениями к ним. 

      2.2. Комиссией формируется выписка из протокола заседания комиссии 

по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических и иных работников Свердловского кадетского корпуса. 

      2.3. Выписка из протокола комиссии по распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда педагогических и иных работников СКК 

передается директору СКК, который издает соответствующий приказ и 

передает его в бухгалтерию  для начисления премии. 

 

      3. КОМПЕТЕНЦИЯ КОМИССИИ 

 

      3.1. Формирование и своевременная корректировка, в соответствии с 

актуальными потребностями Свердловского кадетского корпуса  перечня 

показателей эффективности, деятельности педагогических и иных 

работников СКК. 

      3.2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических и иных работников СКК в соответствии с утвержденными 

критериями эффективности их деятельности. 

      3.3. Предоставление директору СКК аналитического отчета (по итогам 

учебного года) эффективности деятельности СКК на основе анализа 



динамики распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

педагогических и иных работников кадетского корпуса. 

      3.4. Для реализации своих основных целей Комиссия имеет право 

запрашивать и изучать в установленном порядке необходимую информацию 

от администрации кадетского корпуса.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

 
      4.1. Заседания Комиссии проводятся согласно приказу  директора СКК. 

      4.2. Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее 

половины  числа членов Комиссии.  

      4.3. Каждый член Комиссии имеет один голос. 

      4.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа 

присутствующих и оформляются протоколом. 

      4.5. В случае равенства голосов, голос председательствующего является 

решающим. 

      4.6. Протокол заседания и принятые решения подписываются  

Председателем и секретарем Комиссии. 

 

5. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 

 

      5.1. Члены Комиссии имеют право: 

 - участвовать в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражать в 

письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 

протоколу заседания Комиссии; 

- инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Комиссии; 

- член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать 

при этом исходя их принципов добросовестности и здравомыслия.  

      5.2. Член Комиссии может быть выведен из ее состава по решению 

общего собрания трудового коллектива СКК в следующих случаях: 

-  по его желанию, выраженному в письменной форме; 

-  при изменении членом Комиссии места работы или должности. 

      5.3. На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе 

члена Комиссии принимается решение о внесении изменений в состав 

Комиссии.  

      5.4. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее 

состава Комиссия принимает меры к замещению вакансии в установленном 

порядке. 

 

6. СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВ РАБОТНИКОВ СКК 

 

      6.1. О решениях, принятых Комиссией, работники СКК имеют право на 

защиту персональных данных в части, их касающейся. 



      6.2. В случае не согласия работника с итоговым баллом,  педагог имеет 

право в течение двух дней обратиться с письменным заявлением в 

Комиссию, аргументировано изложив, с какими критериями оценки 

результатов его труда он не согласен. Основанием для подачи такого 

заявления может быть факт (факты) нарушения норм, установленных 

Положением о распределении стимулирующих выплат, а также технические 

ошибки при работе с графиками, текстами, таблицами, цифровыми данными 

и т.п. Апелляции работников по другим основаниям Комиссией не 

принимаются и не рассматриваются. 

      6.3. Комиссия обязана принять  и в течение трех дней рассмотреть 

заявление работника и дать письменное или устное (по желанию работника) 

разъяснение. 

      6.4. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм,  

установленных Положением о распределении стимулирующих выплат или 

технической ошибки, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника СКК, выраженную в оценочных баллах, Комиссия 

принимает экстренные меры для исправления допущенного ошибочного 

оценивания. 

      6.5. В случае несогласия с повторным решением Комиссии, работник 

вправе обратиться в Комиссию по трудовым спорам в порядке,  

предусмотренном   в   гл. 60  Трудового Кодекса Российской Федерации. 

      6.6. Работники СКК имеют право вносить свои предложения в Комиссию 

по дополнению, изменению содержания или формулировки критериев 

Положения  по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников СКК, в случаях некорректности изложения, занижения или не 

учтенной значимости вида деятельности, а также исключения критериев, 

потерявших актуальность. 

      6.7. По аргументированному требованию профкома или педагогического 

Совета (не менее чем 1/3) член Комиссии может быть отстранен от работы 

Комиссии. Решение об отстранении в работе Комиссии рассматривается на 

заседании Комиссии,  принимается на общем собрании трудового коллектива 

Свердловского кадетского корпуса и утверждается приказом директора.  
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