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СОГЛАСОВАНО:                                                                     УТВЕРЖДАЮ:                           

Председатель первичной профсоюзной                                  Директор МАОУ Лицей № 28 

организации МАОУ Лицей № 28                                             ____________/ А.С. Иванова 

__________ / С.В. Неизвестная 

Протокол № _______ 

«26» ноября 2021 г.                                                                   «26» ноября 2021 г.  

 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№ 28», в лице директора Ивановой Анжелики Семеновны, с одной стороны, и 

работники муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 28», в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Неизвестной Светланы Викторовны, с другой стороны, пришли к соглашению 

внести в Положение «Об оплате труда работникам муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28», Положение 

«О комиссии по распределению стимулирующих выплат и доплат работникам 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

28» следующие дополнения и изменения, принятые на общем собрании 

трудового коллектива (протокол № 1 от 22.11.2021г.): 

1) Положение «Об оплате труда работникам муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 28» 

1.1. раздел «Выплаты компенсационного характера (виды, размер и 

условия)»: 

п. 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. К выплатам компенсационного характера относятся: 

выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными, 

опасными и иными особыми условиями труда; 

за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при сверхурочной 

работе, работе в ночное время, совмещении профессий, расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных). 

2) Положение «О комиссии по распределению стимулирующих выплат и 

доплат работникам муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Лицей № 28» 

2.1. раздел «Общие положения»: 

п. 1.2.  изложить в следующей редакции: 

«1.2. Комиссия избирается сроком на один год, создаётся в 

образовательном учреждении с целью оценки результативности деятельности 

работников, обеспечения зависимости оплаты труда от результатов работы 

путем процедур объективного оценивания качества результатов деятельности 

и осуществления на их основе материального стимулирования за счёт 
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соответствующих выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда.» 

добавить в следующей редакции: 

«п.1.9. В случае отсутствия председателя Комиссии его функции 

осуществляет заместитель, который утверждается решением комиссии.» 

п 1.11. Заседания комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. 

п 1.12. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания по 

необходимости любого члена трудового коллектива.  

п. 1.15. По требованию профсоюзного выборного органа и не менее чем 

1/3 трудового коллектива член комиссии может быть отстранен от работы в 

комиссии. Решение по каждому конкретному случаю принимается на 

собрании трудового коллектива. 

Заменить нумерации пунктов старой редакции: 

п. 1.9. считать п. 1.10.  

п. 1.10. считать п. 1.13. 

п. 1.11. считать п.  1.14. 

п. 1.12. считать п. 1.16. 

 

2.2. раздел «Основания и порядок проведения оценки результативности 

деятельности работников»: 

п. 2.4.  изложить в следующей редакции: 

«2.4. В срок до 20 числа текущего месяца (не менее, чем за день до 

заседания Комиссии, на котором планируется рассмотрение вопроса о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда) работники 

передают лист самооценки в Комиссию.»  

добавить п. 2.8., 2.9., 2.10., 2.11.: 

«2.8. Деятельность комиссии протоколируется в установленном порядке.  

2.9. Сотрудник, имеющий дисциплинарное взыскание, вынесенное в 

установленном порядке и не снятое в отчетном периоде, лишается 

стимулирующих выплат на период, следующий за отчетным, на основании 

решения комиссии.» 

Заменить нумерации пунктов старой редакции: 

п. 2.8. считать п. 2.10.  

п. 2.9. считать п. 2.11. 

п. 2.10. считать п.  2.12. 

 

3) Настоящие изменения вступают в силу с 26.11.2021г. 
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