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Положение 

о премиальной комиссии 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Премиальная комиссия муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 52» (далее – Учреждение) 

осуществляет установление стимулирующих выплат за расчетный период из 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

 

2. Состав премиальной комиссии, порядок её формирования 

 

2.1. Премиальная комиссия ежегодно создаётся путём тайных выборов и назначения по 

должности. 

2.2. В состав премиальной комиссии по должности входят:  

 директор Учреждения; 

 председатель управляющего совета Учреждения; 

 председатель профсоюзного комитета Учреждения; 

 заместитель директора, отвечающий за работу с бухгалтерией.  

2.3. В состав премиальной комиссии избираются на общем собрании трудового 

коллектива 2 работника Учреждения. 

2.4. Состав премиальной комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

2.5.Председатель премиальной комиссии, секретарь премиальной комиссии избираются на 

первом заседании премиальной комиссии. 

 

3. Компетенция премиальной комиссии 

 

3.1. Рассмотрение и принятие стимулирующих выплат по итогам работы персонально 

каждому работнику Учреждения за расчетный период согласно набранной сумме баллов. 

3.2. Рассмотрение и принятие выплат за интенсивность и высокие результаты работы.  

3.3. Рассмотрение и принятие иных поощрительных выплат. 

3.4. Члены премиальной комиссии могут запрашивать материалы для проведения 

самостоятельного изучения вопроса до начала заседания премиальной комиссии. 



 

 

3.5. Члены премиальной комиссии могут давать работнику Учреждения обоснованные 

ответы в любой требуемой форме. 

 

4. Порядок работы премиальной комиссии 

 

4.1. Премиальная комиссия собирается ежемесячно до 16 числа. Премиальные выплаты по 

итогам работы устанавливаются работникам на основании результатов их деятельности за 

следующие периоды: 

1 период - февраль, март; апрель, май, июнь, август 

2 период – сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь 

Рассмотрение выплат по итогам работы производится 2 раза в год (в феврале и 

сентябре) на заседании премиальной комиссии. 

Ежемесячно рассматриваются выплаты за качество выполняемых работ, за 

интенсивность и высокие результаты работы и иные поощрительные выплаты, а также 

производится по мере необходимости корректировка стоимости одного балла выплат по 

итогам работы. 

Стимулирующие выплаты за июль месяц текущего года устанавливаются по факту 

работающих лиц на данный месяц. 

4.2. В случае выявления в оценочном листе расхождений в оценках одного и того же 

индикатора комиссия принимает меры по приведению оценки к одному значению 

(переговоры, уточнение расчетов и данных в первичных документах и др.).  

При положительном решении вопроса в оценочный лист вносится исправление, 

рядом проставляется подпись лица, чья оценка подлежит исправлению.   

 Если расхождение в оценке индикатора не устранено, то решение принимается 

путем открытого голосования большинством голосов при условии присутствия не менее 

половины членов комиссии. Работник должен быть под подпись ознакомлен с решением 

комиссии. 

Оценочные листы подписываются работником Учреждения, председателем и 

членами премиальной комиссии, директором Учреждения. 

Решения премиальной комиссии отражаются в протоколе заседания комиссии, 

которые подписываются председателем и секретарём комиссии. Протоколы хранятся в 

учреждении в течение года. 

4.3. Работники Учреждения имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать 

необходимые пояснения. 

4.4. Комиссия принимает решение открытым голосованием об установлении 

стимулирующих выплат при условии присутствия не менее половины членов комиссии. 

Если мнения разделились, то решающий голос за председателем премиальной комиссии. 

4.5. Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого директор 

Учреждения издает приказ, который подписывают председатель профсоюзного комитета 

и председатель Управляющего совета. Приказ по Учреждению является основанием для 

начисления стимулирующих выплат.  

4.6. В случае изменения в следующем месяце расчётного периода суммы, отведённой на 

выплату премии по итогам работы, в протоколе заседания комиссии отражается 

пересчитанное значение стоимости одного балла и издаётся новый приказ о выплате 

премии по итогам работы. 


