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Положение о рабочей комиссии по сопровождению перехода на систему оплаты 
труда с учетом показателей и критериев эффективности деятельности работников 

МБОУ г .Мурманска «Гимназия № 1» 

1. Общие положения 
1.1. Комиссия по введению эффективного контракта является представительным 

органом работников МБОУ г.Мурманска «Гимназия № 1», созданной с целью 
выработки согласованных решений по обеспечению перехода на новую систему 
оплаты труда работников ОУ. 

1.2. Комиссия избирается в количестве 7 человек из представителей администрации 
ОУ и трудового коллектива на общем собрании работников ОУ. В состав 
комиссии обязательно входит председатель профсоюзной организации ОУ. 

1.3. Состав комиссии и сроки ее деятельности утверждаются директором ОУ. На 
первом заседании комиссии выбираются председатель комиссии и секретарь. 

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством, 
нормативными и распорядительными актами федерального и регионального 
уровней, Уставом ОУ, «Положением о системе оплаты труда работников МБОУ 
г.Мурманска «Гимназия № 1», а также настоящим Положением. 

2. Цели деятельности Комиссии 
2.1. Усиление материальной заинтересованности работников Учреждения в 

повышении качества образовательного и воспитательного процесса, развития 
творческой активности и инициативы. 

2.2. Стимулирование результативного и качественного труда работников Учреждения. 
2.3. Стимулирование инновационного и творческого характера деятельности 

работников Учреждения. 
2.4. Обеспечение справедливой, соответствующей труду компенсации педагогическим 

работникам Учреждения за выполнение дополнительных работ, связанных с 
образовательным процессом, но не входящих в круг основных обязанностей. 

3. Задачи Комиссии 
3.1. Определение порядка расчета, распределения и установления стимулирующих 

выплат работникам Учреждения, 
3.2. Утверждение и согласование критериев, количественных и качественных 

показателей трудовой деятельности работников ОУ. 
3.3. Организация разъяснительной работы в коллективе в части совершенствования 

системы оплаты труда 
3.4. Разработка и представление на утверждение следующих проектов: 



- оценочного листа (информационной карты) работника учреждения 
- Положения об оценке эффективности деятельности педагогических работников 
- Положения о комиссии по оценке эффективности деятельности педагогических 

работников 
- Дополнительного соглашения и эффективного контракта (трудового договора) 

с педагогическими работниками, в которых конкретизированы должностные 
обязанности работника, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных 
услуг, в соответствии с законодательством РФ. 

- изменений в локальных актах при введении новой системы оплаты труда 

Порядок работы Комиссии 
4.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания. Заседания 

Комиссии проводятся по мере необходимости; уведомление о дате и месте 
проведения заседания Комиссии направляется руководителем Комиссии членам 
комиссии в срок не позднее 5 дней до даты заседания по соответствующему 
вопросу. Ответственные исполнители по мероприятиям в срок не позднее 3 дней 
до даты заседания Комиссии по соответствующему вопросу осуществляют 
подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии, включая повестку 
дня заседания Комиссии, предложения в проект протокола заседания и 
направляют данные материалы председателю Комиссии для подготовки 
проведения заседания Комиссии. 

4.2. .В целях реализации задач Комиссия: 
- изучают нормативно - правовую базу по совершенствованию системы оплаты 

труда; 
- изучают опыт регионов по переходу на систему оплаты труда с учетом 

показателей и критериев оценки эффективности деятельности педагогических 
работников учреждения. 

- рассматривает материалы по вопросам, включенным в повестку дня заседания 
Комиссии; 

- проводит анализ материалов по вопросам, относящимся к ее компетенции; 
4.3. Члены Комиссии участвуют в заседаниях без замены. Член Комиссии в случае 

отсутствия направляет в Комиссию свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменной форме. 

4.4. Заседание Комиссии открывает и ведет председатель, а в случае его отсутствия -
член Комиссии по согласованию с председателем Комиссии. 

4.5. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае невозможности 
выработки согласованной позиции в протоколе должно быть отражено особое 
мнение члена Комиссии. 

4.6. Решение Комиссии в течение 3 дней, с даты проведения заседания, оформляется 
протоколом, который подписывается председателем Комиссии. В протоколе 
указывается: 

- информация о присутствии на заседании членов Комиссии; 
- позиции членов Комиссии по рассмотренным материалам; 
- принятые на заседании Комиссии решения; 
- иная информация о проведенном заседании Комиссии 

4.7. Утвержденный протокол и результаты работы комиссии передаются директору 
ОУ 
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