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TIOJIOXEHI{E J\b

o KoMlrccuu [o paccMoTpeHllro u ycTaHoBJreHr O
HaA6aBoK rr Aorrlar pa6orHuKaM MOy CIII J\! 60

1. O6ruue noroxeHflq,

1 .1. KoMucols no paccMorpeur4ro r{ ycraHoBJreHr4ro HaA6aBor( r4 AonJlar
pa6orHr.rraM MOy CLLI Ns 60 (aa,'ree Korr,tlrcou) co3laercr c qeJrbro
pacnpeAereHliq HaAOaBoK [i Aolnar no Kpr]Tept4rM oIIeHKr{ IetreJrbHocrr,I
pa6orHnKoB MOV CllI Ns 60.

1.2. I{or,rrzccuq pyKoBoAcrByercr e cnoeii Aerrerr,Hocrr.r AeiicrByroqr{Mu
HopMarr4BHbrMr.i Ir npaBoBbrMrr IoKyMeHTairlu: crarueii 144 Tpygonoro
(oAeKca Poccrziicnofi @egepaqulr, crarbrMr{ 3arosa poccaficKoii OeAeparlr4r.r
or 29.12.2012r. It! 273-@3 <06 o6pasonauur.r>, peueuueM BorrorpaAc(oii
fopoAcKoii {yirau or 27 .11.2013r. Ng 611,12 <O sHeceunu u3MeHeHuii B
Iloloxenue 06 onrare rpyAa pa6orHr4r(oB o6prBoBareJlbHbrx yqpe)(AeHr.ii
Bolrorpala, 3a ucrrroqeHl4eM MyHI4ur4rIaJrbHLrx o6pa3oBarerbH6rx
yupex4eHui e cQepe rrcryccrBa)) (e pe.qaKqru ua 19.06.2013r.), peruenu;r
Borrorpa4cxofi ropo4cxofi lylasr or 23.12.20I3r. Ns 91193 (06
yrBep)r(AeHrir{ flololrenns o cr4creMe orrJrarbr tpyAa pa6orHuron
r{yHr.rqunaJrbHbrx yvpex4eHui KyJtbrypH Bolrorpago, loloxenuelr <06
oflrare rpyAa pa6orunnor MOy CUI J\s 60).

2. KoMnerenquu Komuccuu

2.1. I(ovucors Qopurlpyer 14 cBoeBpeMeHHo KoppeKTupye! B coorBercrBl.rr4 c
aKTyaJrbHbIMr4 norpeoHocrrNlr4 trrno;rbl IrepeLreHb o(a3arereii
tQrpexrunHocru AerrerrbHocru pa6orunxon MOy CllI J\e 60

2.2. I{ol,ruccutr r.r3yqaer ran$opuaquro o rBopqecKofi, Hayuuoii, lrero4lruecnoii
AerreJibHocrl{ neAarofr{qecKItx pa6orHr.lxon, anMV Hxcrparll4r4 trnoJrbl,
creneHl yLracrvr ncex pa6oruuroB rrrroJlbr B noAroroBKe [rr{oJu,I K HoBoMy
yve6uolry ro4y, coxpaHeHr4r4 KoHTr.rHrerrra o6yuarcquxcn,, noBeAeHr.l,
upoQnnaxru.recroii r.r zuoii socuurarelrHoii pa6orsr c o6y.rarcuqalrucl,
npoBeleHue veponprlrnfr no fioAHrrr.rrc npecrr4)r{a, r4Mr4AXa
o6pasosarelruofo yqper{AeHtrr I,I BbrrroJlHenue pa6or He cBr3aHHbrx o
ltprtrbrMI,I lon)I{HocrHbrMu 0613aHHocrrMLL

2.3. Kovuccuq npr4HtrMaer perleHr4e o AonJlarax u uaA6anxax a,,1,
rr eAafof r4q ecKr,rx r{ Apyrrrx pa6oruuro n ur(oJrL,t.



2.4. Комиссия готовит решение и оформляет его протоколом. Протокол 

заседания ведет его секретарь, избранный из числа членов Комиссии. 

2.5. Комиссия информирует о своем решении работников школы в течение 5 

дней. 

 

3. Состав и формирование комиссии. 

 

3.1. Состав Комиссии формируется из 5, но не более 7 человек из 

представителей администрации школы, председателя профсоюзного 

комитета, председателя (или члена) Совета школы, учителей, имеющих 

высшую квалификационную категорию. 

3.2. Председателем Комиссии является директор школы. 

3.3. Состав Комиссии утверждается сроком на пять лет приказом директора 

школы. 

 

4. Организация работы 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением  и графиком работы, которые утверждаются на заседании 

Комиссии и подписываются ее председателем. 

4.2. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.   

4.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют 

более половины ее членов. Члены Комиссии участвую в ее заседании 

без права замены. 

4.4. Решения Комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются 

протоколом, который подписывает председательствующий и секретарь 

заседания. При равенстве голосов членов Комиссии голос 

председательствующего является решающим. 

4.5. Решения Комиссии об установлении надбавок, доплат, премиальных 

выплат работникам школы вводятся в действие приказом директора 

образовательного учреждения в течение 1-2 дней с момента принятия 

решения. 
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