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ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной комиссии администрации Инжавинского района 

по установлению размеров стимулирующей части оплаты труда 

руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений  района 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Межведомственная комиссия администрации Инжавинского района по 

установлению размеров стимулирующей части оплаты труда руководителям 

муниципальных общеобразовательных учреждений  (далее – Комиссия) 

является коллегиальным органом, действующим в соответствии с 

Положением о Комиссии. 

1.2.Целью является установление размера стимулирующих выплат 

руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений. 

1.3.Основными  задачами Комиссии являются:  

- разработка Положения о рейтинге достижений руководителей 

общеобразовательных учреждений, включающих критерии оценки и 

механизмы определения достижений руководителей общеобразовательных 

учреждений в  соответствии с разделом 5 Регламента распределения 

стимулирующих выплат: 

- периодическая (не реже 1 раза в год) организация рейтинговых процедур; 

- оценка результатов деятельности руководителей; 

- формирование и утверждение перечня руководителей-получателей выплат 

стимулирующего характера на основании оценки результатов их 

деятельности; 

- подготовка локального акта (протокол заседания Комиссии) о назначении 

стимулирующих выплат. 

1.4.Комиссия в своей деятельности руководствуется Законом Тамбовской 

области от 07.05.2007 г. № 187-З «О заработной плате работников областных 

государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

 

2.Права Комиссии 

 

Комиссия в установленном порядке и в пределах своей компетенции имеет 

право: 

- получать информацию об общеобразовательном учреждении, достижениях 

руководителей общеобразовательных учреждений;  



- проводить проверки достоверности предоставленной информации; 

- вносить предложения об изменении размера стимулирующих выплат.  

 

3.Организация работы Комиссии 

 

3.1.Состав Комиссии утверждается постановлением администрации района. 

3.2.Комиссия имеет в своем составе председателя, его заместителя и членов. 

3.3.Члены Комиссии участвуют в заседаниях без права замены. 

3.4.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в год. 

3.5.Председатель комиссии обеспечивает созыв заседаний Комиссии, 

определяет вопросы, подлежащие рассмотрению на очередном заседании. В 

период между заседаниями дает поручения членам Комиссии и контролирует 

их выполнение. 

3.6.Отдел образования администрации Инжавинского района предоставляет в 

Комиссию аналитическую информацию о показателях деятельности 

общеобразовательных учреждений, являющихся основанием для назначения 

стимулирующих выплат руководителям.  

3.7.Решения о назначении руководителям стимулирующих выплат 

принимаются  Комиссией в срок: 

- не позднее 15 дней до начала осуществления выплаты надбавок; 

- при назначении премии – по достижении результата при подведении 

итогов. 

3.8.Руководители учреждений могут присутствовать на заседании Комиссии 

и давать необходимые пояснения. 

3.9.  Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины ее состава.  

3.9.Комиссия принимает решение о назначении стимулирующих выплат и 

размере премии открытым голосованием  

3.10.Решение Комиссии о назначении надбавок и премий оформляется 

протоколом. На основании протокола Комиссии администрация района 

издает распоряжение о назначении стимулирующих выплат. 

3.11 Обжалование решения Комиссии осуществляется руководителем 

общеобразовательного учреждения в установленном законом порядке. 


