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ПОЛОЖЕНИЕ
V <Г.4Г.
о комиссии по распределению премиального фонда
МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской»

1.Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со статьей 144
Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также
нормативными правовыми актами Минздравсоцразвития России, принятыми в
связи с введением новых систем оплаты труда и Постановлениями
администрации Магаданской области.
1.2. Настоящее положение разработано с целью распределения премиальной
части фонда оплаты труда работников МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской»
за высокие результаты работы с участием потребителей образовательных услуг.
2.Порядок формирования комиссии.
2.1. Комиссия по распределению премиальной части
фонда оплаты труда
(далее комиссия) состоит из 7 членов, которые представляют педагогический
коллектив - 4 чел., администрацию - 1 чел., профсоюзную организацию -1 чел.
и прочих работников - 1 чел.
2.2. Комиссия выбирает из своего состава председателя и секретаря на учебный
год, которые оповещают членов о сроках заседаний, проводят их и

подписывают протоколы. При необходимости комиссия проводит замену
председателя и секретаря.
З.Порядок рассмотрения представлений о премировании.
3.1. Комиссия проводит свои заседания в двухдневный срок со дня поступления
представлений о премировании работников:
-от директора лицея - на руководителей структурных подразделений:
главного бухгалтера, заместителя директора по АХР, специалиста по кадрам,
лаборанта, электроника;
-от заместителей директора - на педагогический и зав.библиотеки, младший
обслуживающий персонал;
-от главного бухгалтера - на бухгалтеров, экономиста, кассира.
3.2. По результатам рассмотрения представлений с указанием общего числа
баллов по показателям за высокое качество работы различных категорий
работников, а также в фиксированных суммах, процентах в случаях,
оговоренных Положением о порядке и условиях применения стимулирующих
выплат работникам комиссия принимает решение о размерах суммы
премирования большинством голосов от общего числа членов комиссии.
3.3. Заседание правомочно рассматривать вопросы о распределении премий,
если кворум составляет не менее 5-х человек. Решение считается принятым,
если за него проголосуют не менее 4-х членов, присутствующих на заседании.
3.3. Выписка из протокола оформляется в день проведения заседания комиссии
и направляется директору лицея для издания приказа о выплате работникам
денежных сумм премий за учетный период.
3.4. Комиссия имеет право: приглашать на заседание любого члена
администрации для дачи пояснений по содержанию представлений, если в этом
возникнет необходимость;
-высказывать свою оценку и мнение о качестве результатов работы любого
работника, представленного к премированию за учетный период.
3.5. Комиссия строит свою работу на принципах открытости, гласности и
демократии.
3.6. В случае несогласия комиссии с представленными показателями
премирования по тому или иному работнику, администрация обязана
внимательно изучить причины несогласия и вынести показатели премирования
повторно.
3.7. Администрация лицея обязана представлять комиссии сведения о наличии
дисциплинарных нарушений и наказаний, применяемых к работникам за
учетный период.

Приложение к
положению о комиссии
по распределению
премиального фонда

СОСТАВ КОМИССИИ
по премированию работников
МАОУ «Лицей № 1 им. Н.К. Крупской»

1. Николаева И.В., директор (или И.О.) - председатель
2. Пантина Л.В. учитель химии
3. Сучкова Е.А. учитель начальных классов
4. Капинус Ж.Н. учитель рус.яз. и литературы
5. Вихлянцева Т.В. ИДО
6. Ионова Л.Н. представитель ПК
7. Золотухина Е.М., бухгалтер-расчётчик

