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1. 1. Фбщие поло}кения.

работников и р€вмере премирования.
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|1ололсение
о (омиссии по премированик) работников

мБоу со|ш ль3.

1.1 |{оло>кение о 1{омисс]1и по премировани]о работников 1!1БФ! €Ф1]] ]\гэ3

премировании работников йБ9! со1п ]\ъ3.
1.2!{омиссия по премированик) принимает ре1шение о премировании

1.3 |[олох<ение определяет состав 1(омиссии по
1{омиссия) и регулирует порядок ее работьт.

2. €остав и порядок работьп !{омиссии.
2.|. 1{омиссия создается по прик€шу директора 1цколь1.
2.2. Б компетенцито 1{омиссии входит:
2.2.1. рассмощение ан€ш1итической информации о пок€вателях

д1тя их
директора'

деятельности работников, явля}ощихся основанием

2.2-2.рассмотрение документов работников 1пколь|' претенду}ощих на
полг{ение премии за достия{ения в профессион€ш1ьной деятельности

2-2.3. прин'1тие ретшений о соответствии деятельности работника
требованиям к установленито цремии;

2.3. |{редседателем 1{омиссии является директор 1школь|.
2.4. Б состав 1{омиссии вкл}оча}отся:

директор (председатель комиссии), председатель €овета 1школь1'
заместители директора по унебной, воспитательной и хозяйственной работе,
руководители 111мо, председатель |{1{, представитель трудового
коллектива.
.|{редседатель 1(омиссии руководит ее деятельность}о' проводит заседания
комиссии, распределяет обязанности между членами 1{омиссии.
2.5. 3аместитель председателя 1{омиссии:
2.5.1. осуществляет прием документов' ведет их регистраци}о' готовит

заседания 1{омиссии;
2.5.ъ знакомит членов 1{омиссии с представленнь1ми материа"!!ами;
2.5-3. вь1полняет обязанности председателя в случае его отсутствия (по

согласованито).

заместителями



2.6.

2.7.

€екретарь !{омиссии оформляет протоколь1 засед анийкомиссии по
премировани}о' оформляет документь1 на архивное хранение.
9леньт |{омиссии име}от право:

. опреде]]тть порядок работьт комиссии;

. запра1шивать дополнительнуто информаци}о в пределах своей
компетентности.

2.8. Фбязанностичленов1{омиссии:
- г{аствовать в заседаниях комиссии;
- вь1полнять поручения' даннь1е председателем (заместителем

председателя) 1{ом иссии:
- предварительно изучать прин'{ть!е документь1;
- обеспечивать объективностБ принимаемь1х рештений.2.9. 1{омиссия принимает ре1пение о премиров аниии р€вмере премии
открь1ть]м голосованием при условии приоутствия 2|3 членов
комиссии.

2.10. Ретшение 1{омиссии являетс я действительнь1м' если 3а него
проголосов€!по более половинь1 присутству}ощих членов (омиссии.

2.|1. Ёа основаниире1шения 1{омиссии директором издается прик€в о
размере премии.

2.12. 3аседания 1(омиссии проходят по мере необходимости или по
инициативе хотя бьт 1|3 её членов.

3. {елопрои3водство.
3. 1 . 3аседания 1(омиссии оформля}отся протоколами) которь1е

шодпись1ватотся председателем и секретарем 1{омиссии по
премировани1о.

з.2. Б конце к€|"лендарного года протоколь1 сда}отся в архив.


