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Положение о комиссии по доплатам 

краевого государственного общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» 

 

Положение о комиссии по рассмотрению установления доплат за работу, не входящую в круг 

основных обязанностей работникам детского дома, надбавок за сложность, напряженность, 

высокое качество работы и материальном поощрении. 

1. Общие положения 

1.1.  Комиссия по рассмотрению установления доплат, надбавок и материальном поощрении 

работников КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья»» является 

общественным органом. 

1.2. Комиссия создается в составе не менее 5 человек из представителей работников учреждения. 

1.3. В состав Комиссии входят сотрудники из наиболее компетентных и опытных членов 

педагогического и непедагогического состава работников учреждения, представители 

профсоюзного комитета, представители администрации и общественности. 

1.4. Комиссию возглавляет председатель - руководитель учреждения. Председатель назначает 

заместителя председателя и секретаря Комиссии. 

1.5. Состав комиссии выбирается на общем собрании трудового коллектива. Сроки её действия 

- 1 год. 



1.6. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативными 

документами. 

2. Основные задачи 

Комиссия в соответствии с предоставленными полномочиями имеет право решать следующие 

задачи: 

2.1. Изучение информации, предоставленной руководителями структурных подразделений, 

директором учреждения о нагрузке работников. 

2.2. Изучение информации о творческой, научной, методической деятельности работников, 

предоставленной руководителями структурных подразделений учреждения, руководителями 

методических объединений (творческих групп и т. д.). 

2.3. Изучение аналитического материала о качестве работы, выполняемой работником 

учреждения. 

2.4. Изучение информации, предоставленной экономистом централизованной бухгалтерии 

Министерства образования и науки Камчатского края, о наличии экономии ФОТ, а также о 

размерах средств на установление доплат и надбавок. 

2.5. Установление факта по отклонению условий работы от нормальных условий труда (ст. 146, 

147, 148, 149 ТК РФ), определенным трудовым договором. 

2.6. Определение размера доплат за работу, не входящую в круг основных обязанностей 

работника учреждений, надбавок за сложность, напряженность и высокое качество работы, 

премирования и материальной помощи на основании изученных информационных материалов. 

3. Порядок работы Комиссии 

3.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся не 

позднее 18 числа каждого месяца. 

3.2. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель. Подготовку и организацию заседаний 

Комиссии осуществляет секретарь. Секретарь комиссии обладает правом голоса при голосовании. 

3.3. Председатель Комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

- вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

- решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии; 

- подписывает протокол Комиссии. 

3.4. Секретарь Комиссии: 

- принимает документацию от заместителей руководителя ОУ; 

- извещает членов Комиссии о месте и времени проведения заседаний Комиссии; 

- знакомит членов Комиссии с имеющимися сведениями и материалами, связанными с 



деятельностью Комиссии; 

- организует заседания и ведет протоколы Комиссии; 

- формирует выписку из протокола заседания Комиссии и направляет ее руководителю; 

- подписывает протокол Комиссии. 

3.5. Члены комиссии: 

- участвуют в обсуждении и принятии решений Комиссии, выражают в письменной форме свое 

особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии; 

- инициируют проведение заседания Комиссии по вопросам, относящемуся к компетенции 

Комиссии. 

Член Комиссии обязан принимать участие в ее работе. 

Член Комиссии может быть выведен из ее состава в следующих случаях: 

- по собственному желанию, выраженному в письменной форме; 

- при изменении места работы или должности. 

На основании протокола заседания с решением о выводе члена Комиссии принимается решение о 

внесении изменений в состав Комиссии. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии 

из ее состава председатель принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке. 

3.6. Все решения Комиссии принимается открытым голосованием при условии присутствия не 

менее половины от установленного числа членов Комиссии. При голосовании каждый член 

Комиссии имеет один голос. Решение считается принятым, если за него проголосовали не менее 

2/3 присутствующих членов. При подписании протокола мнения членов Комиссии выражаются 

словами «за» или «против». 

3.7. Срок хранения протоколов - 5 лет; протоколы включаются в номенклатуру дел и хранятся у 

руководителя. 

3.8. В случае несогласия сотрудника с решением Комиссии, он имеет право в течение трех 

рабочих 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, технические 

ошибки при работе с графиками, текстами, таблицами, цифровыми данными. Апелляции по другим 

основаниям Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

3.9. Комиссия обязана принять и в течение двух рабочих дней рассмотреть заявление 

сотрудника и дать письменное разъяснение (выписка из протокола заседания Комиссии). 

3.10. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм, установленных 

Положением: или технической ошибки, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности сотрудника. Комиссия и руководитель принимают экстренные меры для исправления 

ошибочного решения. 

3.11. В случае несогласия сотрудника с решением Комиссии, он имеет право обратиться в 

государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 



споров. 

3.12. На заседания Комиссии при необходимости могут приглашаться сотрудники учреждения 

    для уточнения вопросов по выплатам стимулирующего характера. 

3.13. На основании решения комиссии, директором учреждения издается приказ об утверждении 

размера доплат и надбавок, материальном поощрении работника. 
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