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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о комиссии по оценке эффективности деятельности 

работников (далее – Положение) регулирует правоотношения в сфере оплаты труда 

работников Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики 

Крым "Феодосийская специальная школа-интернат" (далее – Школа). 

1.2. Комиссия по оценке эффективности деятельности работников (далее – Комиссия) 

создаѐтся в целях решения вопросов установления коэффициента трудового участия (далее - 

КТУ) в общем результате труда работников Школы. 

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Законом Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 14-ЗРК/2014 "Об оплате 

труда работников государственных учреждений Республики Крым", постановлением Совета 

министров Республики Крым от 30 декабря 2014 года № 658 "Об утверждении Положения о 

системе оплаты труда работников государственных бюджетных и автономных 

образовательных организаций Республики Крым" (с изменениями), приказом Министерства 

образования, науки и молодѐжи Республики Крым от 03 февраля 2015 года № 61 "Об 

утверждении Методических рекомендаций по оплате труда работников государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования, науки и 

молодѐжи Республики Крым" (с изменениями), локальными нормативными актами Школы 

(Положением о порядке и условиях начисления стимулирующих выплат, Положением о 

премировании). 

 

2. ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

 

2.1. Основными задачами Комиссии являются: 

  рассмотрение результатов оценки эффективности деятельности работников Школы 

курирующими их руководителями по итогам месяца; 

  внесение предложений руководителю Школы по установлению КТУ работникам. 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 

 

3.1. Персональный состав комиссии избирается на общем собрании работников Школы 

и утверждается приказом руководителя Школы. 

3.2. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

Комиссии. 

3.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии. В случае временного 

отсутствия председателя Комиссии (временная нетрудоспособность, отпуск, командировка) 

его обязанности исполняются заместителем председателя Комиссии. 

3.4. Секретарь Комиссии решает организационные вопросы, связанные с подготовкой 

заседания Комиссии, а также извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания 

Комиссии не позднее, чем за два рабочих дня до дня заседания, ведет протокол. 

3.5. Заседания Комиссии проходят ежемесячно (при наличии фонда премирования за 

эффективность труда). 

3.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нѐм присутствует не менее 

двух третей от общего числа членов Комиссии. 

3.7. Решение Комиссии принимается большинством голосов присутствующих на еѐ 

заседании членов Комиссии путѐм открытого голосования. При равенстве голосов 

решающим является голос председателя Комиссии. 

3.8. Члены Комиссии в случае несогласия с решением Комиссии вправе зафиксировать 

в протоколе своѐ особое мнение. 

3.9. Решение Комиссии оформляется протоколом, носит рекомендательный характер и 

служит основанием для принятия руководителем Школы решения о премировании 

работников за эффективность труда, которое оформляется приказом. 
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