
 



 
фонда оплаты труда работников Гимназии, участвующей во внедрении комплексного проекта 

модернизации образования в Томской области (далее – Учреждение). 

 В Положении применяются понятия: 

 Стимулирующая часть фонда оплаты труда – часть фонда оплаты труда  

работников Гимназии, направляемая в рамках новой системы оплаты труда на 

- повышение качества образовательного  и воспитательного процессов; 

- усиление материальной заинтересованности работников; 

- развитие творческой активности и инициативы. 

Стимулирующая часть фонда оплаты труда  определяется Порядком формирования 

систем оплаты труда и стимулирования работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Стрежевой,  участвующих во внедрении комплексного 

проекта модернизации образования в Томской области и Положением по установлению 

перечня, порядка, размеров и условий выплат компенсационного и стимулирующего 

характера, входящих в систему оплаты труда работников муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского Стрежевой, участвующих во внедрении 

комплексного проекта модернизации образования в Томской области. 

 Общественное участие предполагает участие физических лиц, общественных 

организаций, гражданских институтов в распределении (согласовании) стимулирующей 

части фонда оплаты труда и направлено на установление соответствия оснований для 

стимулирования работников Учреждения. 

 

2. Цели, задачи и принципы общественного участия 

 в распределении (согласовании) стимулирующей части фонда оплаты труда 

2.1. Целями и задачами общественного участия в  распределении (согласовании) 

стимулирующей части фонда оплаты труда является установление соответствий 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда социальному заказу 

потребителей образовательных услуг и результатов образования. 

2.2. Основными принципами общественного участия являются: 

2.2.1. Полнота и технологичность выявления и представления мнений потребителей 

образовательных услуг и результатов образования; 

2.2.2. Соответствие мнений потребителей образовательных услуг и результатов 

образования стратегии и программе развития образования; 

2.2.3. Реальность учета мнений потребителей образовательных услуг и результатов 

образования при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

3. Организация общественного участия в распределении (согласовании)  

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Гимназии 

3.1. Полнота представления мнений потребителей образовательных услуг и 

результатов образования обеспечивается созданием условий для общественного 

участия в распределении (согласовании) стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с Регламентом создания системы общественного участия в 

стимулировании труда работников Гимназии (приложение 1 к Положению об 

общественном участии). 

3.2. Общественное участие в  распределении (согласовании) стимулирующей части 

фонда оплаты труда обеспечивается в соответствии с Регламентом общественного 

распределения стимулирующей части оплаты труда работников Гимназии 

(приложение 2  к Положению об общественном участии). 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Положение является основанием для разработки и принятия локальных 

нормативных актов Гимназии, устанавливающих в части общественного участия 



порядок реализации общественного принципа принятия решений о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда работников Гимназии. 

 

 
Приложение 1 

к Положению об общественном участии 

 

Регламент создания системы общественного участия  

в стимулировании труда работников Гимназии 

 

1. Регламент создания системы общественного участия в стимулировании труда  

работников Гимназии (далее регламент системы) – локальный акт Гимназии, 

устанавливающий порядок реализации общественного принципа принятия решений о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда, а именно порядок разработки, 

согласования и утверждения Положения о распределении фонда стимулирующих выплат 

Гимназии, участвующей во внедрении комплексного проекта модернизации образования в 

Томской области (далее – Положение о распределении) и Регламента общественного 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда работников Гимназии. 

2. Регламент системы разрабатывается и согласуется Советом Гимназии. Указанное  

полномочие Совета Гимназии (далее – Совет) предусматривается Уставом Гимназии. 

Разработка и согласование Регламента системы осуществляется в порядке, определяемом 

Положением о Совете. 

3. В целях разработки Положения о распределении Совет создает комиссию, в состав  

которой в обязательном порядке включается директор Гимназии . 

4. Проект Положения о распределении рассматривается Советом. В случае  

необходимости проект Положения о распределении отправляется на доработку в 

комиссию. В отдельных случаях решением Совета создается комиссия в ином составе для 

дальнейшей разработки проекта Положения о распределении. Принятый Советом проект 

Положения направляется Советом на общественное обсуждение. 

5. Общественное обсуждение проекта Положения о распределении может  

осуществляться с использованием информационно-коммуникативных технологий, а также  

на специальных встречах руководителя Гимназии, членов Совета с другими органами и 

формами самоуправления Гимназии (Педагогический совет, орган профсоюзной 

организации и др.) 

Поступившие существенные предложения о дополнениях, изменениях проекта 

Положения о распределении анализируются, классифицируются и обобщаются 

разработчиками проекта – комиссией, которая представляет доклад по результатам 

обсуждения на заседании Совета. 

 Предложения, содержание которых противоречит действующему   

законодательству, нормативным и регламентирующим документам органов   

государственной власти,  нормативным актам местного самоуправления,   отклоняются 

Советом. 

 На основании доклада комиссии Совет рассматривает. Обсуждает и принимает 

либо отклоняет поступившие предложения, принимает проект Положения о 

распределении с учетом результатов общественного обсуждения. 

6. В случае, когда Совет имеет предусмотренное Гимназии полномочие на  

согласование Положения о распределении, он согласовывает Положение и направляет его 

на утверждение руководителю Гимназии. 

7. После согласования с Советом с учетом мнения представительного органа  

работников Гимназии Положение о распределении утверждается руководителем 

Гимназии. 

8. Разработка и утверждение Регламента общественного распределения  



стимулирующей части фонда оплаты труда работникам Гимназии осуществляется в 

порядке, определяемом Положением о Совете. 

 

 


