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образования администрации Города Томска"; от 19.11.2010 № 1243 (ред. от 29.11.2012) "Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации Города Томска. 
1.1.9.   Приказом Департамента общего образования Томской области  № 600 от 
25.04.2008г. «Об утверждении методики формирования системы оплаты труда и 
стимулирования работников областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования».   
1.1.10.  Приказами департамента образования администрации Города Томска: от 31.08.2009 
№782 "О введении с 01.09.2009г. новой системы оплаты труда в подведомственных 
департаменту образования учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы начального, основного, среднего (полного) общего образования; «Об 
утверждении Порядка оценки деятельности муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Томска», изданными в  2009 году и в последующие годы. 
1.1.11.  Уставом МАОУ Сибирский лицей г.Томска. 
1.2. Настоящее Положение определяет структуру, функции, состав комиссии по 
распределению стимулирующих  выплат, оказанию материальной помощи  работникам  
МАОУ Сибирский лицей г.Томска (далее Комиссия РСВОМП работникам лицея), 
регламентирует механизм ее работы в соответствии с утвержденным фондом оплаты 
труда лицея. 

1.3.  Комиссия РСВОМП работникам лицея является структурным подразделением 
системы управления лицея и осуществляет свою деятельность в целях усиления 
материальной заинтересованности работников лицея, закрепления 
высококвалифицированных кадров, мониторинга и оценки качества работы сотрудников 
МАОУ Сибирского лицея г.Томска. 
1.4.   Комиссия РСВОМП работникам лицея создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом директора лицея по решению общего собрания трудового коллектива лицея и 
функционирует во взаимодействии с другими структурными подразделениями. 
1.5.  Комиссия РСВОМП работникам лицея формируется  из представителей  
администрации лицея, представителей профсоюзного комитета лицея (на основании 
решения заседания ПК), высококвалифицированных представителей трудового 
коллектива, избранных на собрании трудового коллектива, представителей Совета лицея  
в соответствии с их должностными обязанностями.     
1.6.  Комиссия РСВОМП работникам лицея в своей деятельности руководствуется  
Постановлением Минтруда РФ от 04.03.1993г. №48 «О  порядке установлении доплат 
работникам учреждений, организаций и   предприятий», коллективным договором и 
другими локальными актами лицея.   
1.7.  Комиссия РСВОМП работникам лицея  в своей текущей деятельности подотчётна  
общему собранию трудового коллектива лицея. 

II.   ЦЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И КОМПЕТЕНЦИЯ  

  КОМИССИИ РСЧФОТ ЛИЦЕЯ 

2.1. Целью  деятельности  комиссии РСВОМП работникам лицея  является усиление 
материальной заинтересованности работников МАОУ Сибирский лицей г.Томска в 
развитии творческой активности и инициативы при реализации поставленных перед 
коллективом задач, укрепление и развития материально-технической базы, повышение 
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качества образовательного процесса, закрепление высококвалифицированных кадров, 
мониторинга и оценки качества работы сотрудников МАОУ Сибирский лицей г.Томска. 
2.2. К исключительной компетенции   комиссии РСВОМП работникам лицея     относится: 

2.2.1. Распределение доплат стимулирующего характера.  
2.2.2. Распределение надбавок стимулирующего характера.  
2.2.3. Распределение премий работникам лицея.  
2.2.4. Рассмотрение вопросов выделения материальной помощи работникам лицея.  
2.2.5. Осуществление анализа и оценки объективности представленных результатов 
мониторинга профессиональной деятельности работников в части соблюдения установленных   
положением «О стимулирующих выплатах (межбюджетных трансфертов) 
работникам МАОУ Сибирский лицей г.Томска»  критериев, показателей, формы, 
порядка и процедур оценки профессиональной деятельности. 
2.2.6. В случае установления существенных нарушений критериев, показателей, формы, 
порядка и процедур оценки профессиональной деятельности, возврат представленных 
результатов  экспертным группам для  исправления и доработки.  
2.2.7. Составление на основании всех материалов мониторинга итогового листа самооценки 
всех работников, его утверждение.   
2.2.8. Ознакомление работников лицея под подпись с указанием даты  с данными оценки 
собственной профессиональной деятельности в листе самооценки. 
2.2.9. Информирование работников лицея  о результатах распределения премий и 
доплат. 
2.2.10. Участие в разработке Положений, касающихся заработной платы 
работников лицея.   
 2.2.11. Проведение апелляции по письменным  заявлениям работников о несогласии 
с оценкой результативности  его профессиональной деятельности. 
 2.2.12. Контроль соблюдения регламента распределения  выплат   стимулирующего 
характера работникам лицея.   
 

III.СОСТАВ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ  

 РСВОМП РАБОТНИКАМ  ЛИЦЕЯ 

3.1. Комиссия     РСВОМП работникам лицея  является основной структурной единицей в 
системе работы лицея по материальному стимулированию работников. В комиссию   
РСВОМП работникам лицея  входят: директор лицея, заместители  директора: по учебно – 
воспитательной работе, по воспитательной работе, заведующие кафедр, по 
административно – хозяйственной работе,  председатель профсоюзного комитета лицея, 
представитель Управляющего совета лицея. 
3.2. Председателем комиссии   РСВОМП работникам лицея  является директор лицея, 
который по своим служебным обязанностям отвечает за материальное стимулирование 
работников  в лицея.  
3.3. В заседаниях  комиссии   РСВОМП работникам лицея  по приглашению председателя 
могут принимать участие без права решающего голоса  работники лицея, не являющиеся 
членами  комиссии   РСВОМП работникам лицея. 
3.4.  Комиссия   РСВОМП работникам лицея  открытым голосованием избирает  
ответственного секретаря.   Ответственный секретарь    комиссии   РСВОМП работникам 
лицея  работает на общественных началах. 
3.5. Председатель комиссии   РСВОМП работникам лицея  несет ответственность за 
объективность принятых решений комиссией   РСВОМП работникам лицея. В своей 
деятельности председатель комиссии   РСВОМП работникам лицея    подчиняется 
решениям общего собрания трудового коллектива  лицея. 
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3.6. Члены комиссии   РСВОМП работникам лицея  выполняют свои обязанности на 
общественных началах. 
3.7. Заседания комиссии   РСВОМП работникам лицея  проводятся председателем комиссии по   
мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 
3.8. Внеочередные заседания комиссии   РСВОМП работникам лицея  проводятся по 
инициативе  председателя комиссии. 
3.9. Решение комиссии   РСВОМП работникам лицея  считается принятым, если на 
заседании присутствовало не менее двух третей от его состава и проголосовало более 
половины присутствовавших членов. При равенстве голосов председатель комиссии   
РСВОМП работникам лицея  имеет право решающего голоса. Решения комиссии   
РСВОМП работникам лицея    принимаются прямым открытым голосованием. 
3.10. Комиссия  РСВОМП работникам лицея  на основании всех материалов мониторинга 
составляет итоговый сводный оценочный лист всех работников за период работы. 
3.11. Комиссия  РСВОМП работникам лицея  утверждает итоговый сводный оценочный лист в 
денежной сумме на заседании.   Работники лицея  знакомятся  с данными оценки собственной 
профессиональной деятельности. 
3.12. С момента ознакомления с результатами оценки собственной профессиональной деятельности в 
течение 3-х дней   работники вправе подать, а комиссия обязана принять  обоснованное письменное 
заявление работника о его несогласии с оценкой результативности профессиональной деятельности. 
Основанием для подачи такого заявления работником может быть только факт нарушения 
установленных настоящим  положением норм, а также технические ошибки при работе с текстами, 
таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим основаниям комиссией не 
принимаются и не рассматриваются.  Комиссия обязана осуществить проверку обоснованного 
заявления работника и дать ему обоснованный ответ по результатам проверки в течение 3-х дней 
после принятия заявления работника. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм 
настоящего положения, повлекшего  ошибочную оценку профессиональной деятельности работника, 
комиссия принимает меры для исправления допущенного ошибочного оценивания.    
3.13. По истечении 5 дней решение комиссии  РСВОМП работникам лицея  об утверждении 
оценочного листа вступает в силу.  
3.14. Ход заседаний комиссии  РСВОМП работникам лицея  и его решения оформляются   
протоколом в  установленной форме. 
3.15. Комиссия  РСВОМП работникам лицея    отчитывается о результатах своей работы 
один раз в учебный год на  общем собрании трудового коллектива лицея. 
3.16. Комиссия  РСВОМП работникам лицея  на заседаниях рассматривает вопросы 
соблюдения следующего регламента распределения  выплат   стимулирующего характера:  

3.16.1. До 10 числа следующего месяца:  заполненные работниками листы самооценки 
деятельности, обсуждение на кафедрах  и с курирующим заместителем директора 
результатов. 
3.16.2. До 15 числа следующего месяца:  комиссия РСВОМП работникам лицея  
составляет итоговый сводный оценочный лист всех работников и утверждает его на своем 
заседании. 
3.16.3. До 25 числа следующего месяца:  оформление решения, согласованного с 
профсоюзным комитетом лицея,  приказом директора. 

3.17. Комиссия  РСВОМП работникам лицея  рассматривает  заявления работников лицея 
на оказание материальной помощи, анализирует предложения администрации лицея и 
выносит обоснованное решение по вопросу оказания материальной помощи. 

IV.ПРАВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КОМИССИИ  РСВОМП РАБОТНИКАМ  
ЛИЦЕЯ 

4.1. Комиссия  РСВОМП работникам лицея  имеет право: 
4.1.1. Получать от директора лицея  информацию о сумме стимулирующего фонда 
оплаты труда работников МАОУ Сибирский лицей г.Томска за отчетный период. 
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4.1.2. Участвовать в работе по формированию мероприятий в рамках 
материального стимулирования работников лицея.  
4.1.3. Вносить предложения директору лицея  о снятии надбавок и доплат 
работникам, имеющим дисциплинарные наказания.  
4.1.4. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении работников 
трудового коллектива за активное участие в работе по улучшению качества работы 
в лицея. 

4.2. Комиссия   РСВОМП работникам лицея    несет ответственность  за: 
4.2.1. Оценку объективности представленных результатов мониторинга 
профессиональной деятельности работников лицея в части соблюдения 
установленных положением «О стимулирующих выплатах (межбюджетных 
трансфертов) работникам МАОУ Сибирский лицей г.Томска»  критериев, показателей, 
формы, порядка и процедур оценки профессиональной деятельности. 
4.2.2. Обеспечение мотивационных условий для поддержки положительной среды   
в лицея.  
4.2.3.  Развитие   системы  стимулирования  в лицее. 
4.2.4.Формирование Банка нормативно – правовых документов по материальному 
стимулированию работников лицея. 
4.2.5. Соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации по 
материальному стимулированию работников ОУ. 
4.2.6. Принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу, с указанием 
ответственных лиц и сроков исполнения. 

4.3. Каждый член комиссии   РСВОМП работникам лицея    обязан: 
4.3.1.Активно участвовать в работе комиссии  РСВОМП работникам лицея.   
4.3.2.Своевременно выполнять поручения руководства  комиссии   РСВОМП 
работникам лицея.  
4.3.3.Активно участвовать в  заседаниях  в рамках работы  комиссии   РСВОМП 
работникам лицея. 
4.3.4. Качественно вести порученную ему  документацию. 

V.ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО КОМИССИИ   РСВОМП  

РАБОТНИКАМ  ЛИЦЕЯ 

5.1. Заседания  комиссии  РСВОМП работникам лицея оформляются протокольно. 
Протоколы  комиссии  РСВОМП работникам лицея имеют печатный  вид и хранятся в 
папке  - накопителе комиссии  РСВОМП работникам лицея.  
 5.2. В  протоколе  комиссии  РСВОМП работникам лицея фиксируется кратко ход 
обсуждения вопросов, выносимых на  комиссию   РСВОМП работникам лицея, 
предложения членов  комиссии   РСВОМП работникам лицея. Протоколы подписываются 
председателем и ответственным секретарем  комиссии  РСВОМП работникам лицея. В 
приложении к протоколу  комиссии  РСВОМП работникам лицея прилагается итоговый 
оценочный лист за период. Приложение к протоколу заседания комиссии   РСВОМП 
работникам лицея хранится в папке – накопителе комиссии  РСВОМП работникам лицея.    
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала календарного года. 
5.4. Документацией  комиссии  РСВОМП работникам лицея является: 
 5.4.1. Приказ о создании  комиссии РСВОМП работникам лицея. 
 5.4.2. Положение о  комиссии  РСВОМП работникам лицея. 

5.4.3. Книга (журнал) протоколов заседания. 


