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Положение 

о комиссии по установлению дополнительных выплат работникам муниципального 

учреждения дополнительного профессионального образования «Информационно-

образовательный центр» Тутаевского муниципального района 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по установлению дополнительных выплат работникам (далее – 

Комиссия) муниципального учреждения дополнительного профессионального 

образования «Информационно-образовательный центр»  Тутаевского муниципального 

района (далее – Учреждения) создана для обеспечения объективности, гласности и 

открытости при назначении дополнительных выплат педагогическим работникам с целью 

усиления материальной заинтересованности педагогических работников в повышении 

качества работы, развитии творческой активности и инициативы при выполнении 

поставленных задач, успешного и добросовестного исполнения должностных 

обязанностей. 

1.2. В состав комиссии входят директор Учреждения и представители 

коллектива Учреждения.  

1.3. Состав комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

1.4. Основными задачами комиссии являются: 

 а) рассмотрение аналитической информации об эффективности деятельности  

педагогических работников с целью установления дополнительных выплат;                       

б) принятие решения об установлении размеров выплат стимулирующего характера 

педагогическим работникам в соответствии с утвержденными показателями. 

1.5.  Комиссия в своей работе руководствуется Трудовым кодексом РФ, 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Ярославской области от 29.06.2011 «Об 

оплате труда работников учреждений системы образования Ярославской области и 

признании утратившим силу постановления Администрации области от 16.07.2007 № 259-

а», Постановлением Администрации Тутаевского муниципального района от 14.12.2012 

№550 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений 

Тутаевского муниципального района», Положение об установлении дополнительных 

выплат работникам Учреждения. 

2. Порядок работы комиссии. 

2.1. Комиссия состоит из председателя и членов комиссии.  

2.2. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии.  

2.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее двух третей от общего числа членов Комиссии. 

2.4. Периодичность рассмотрения вопросов: 

2.4.1. О назначении выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам по итогам года – 1 раз в год. 

2.4.2. О назначении выплат стимулирующего характера по итогам квартала – 4 раза 

в год (при наличии финансирования). 

2.5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на 

ее заседании членов Комиссии путем открытого голосования. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Комиссии.  

2.6. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии, 

подписанным председателем и членами комиссии.  

2.7. Члены Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии вправе 

зафиксировать в протоколе свое особое мнение.  

2.8. Решения Комиссии служат основанием для издания приказа директора 

Учреждения об установлении размера выплат стимулирующего характера педагогическим 

работникам. 


