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ПОРЯДОК
деятельности комиссии по вопросам оплаты труда
работников ГОБОУ ЦППРК
1. Комиссия по вопросам оплаты труда работников государственного
областного бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (ГОБОУ ЦППРК)
(далее комиссия) является постоянно действующим органом.
Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, а в его
отсутствие заместитель председателя комиссии.
2. Комиссия принимает решение об установлении выплаты
должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего
характера и их конкретных размеров в отношении работников ГОБОУ
ЦППРК.
3. Установление конкретных размеров должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего характера осуществляется в
соответствии с Примерным положением об оплате труда работников ГОБОУ
ЦППРК, утвержденного приказом ГОБОУ ЦППРК от 20.10.2014 № 366.
4. Заседания комиссии проводятся:
4.1. Для установления выплаты должностного оклада, выплат
компенсационного характера - не позднее 5 рабочих дней со дня
возникновения оснований;
4.2. Для установления выплат стимулирующего характера:
4.2.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
в течение 1 месяца со дня утверждения Примерного положения
(начиная с 2014 года для установления выплат за интенсивность и высокие
результаты работы на 2014-2015 годы);
не позднее 1 июля календарного года, предшествующей году
установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
(начиная с 2015 года для установления выплат за интенсивность и высокие
результаты работы, начиная с 2016 года);
4.2.2. Выплаты за качество выполняемых работ - не позднее 5 рабочих
дней
со
дня
представления
оснований
для
установления
указанной выплаты;
4.2.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет - ежемесячно
не позднее последнего числа месяца;
4.2.4. Премиальных выплат - ежеквартально до 15 числа месяца,
следующего за отчетным периодом.

5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем
присутствует более половины ее членов.
6. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии открытым голосованием. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя комиссии.
7. Решения комиссии оформляются в виде протоколов, которые
подписываются председателем комиссии, заместителем председателя
комиссии, секретарем комиссии и членами комиссии.
8. В соответствии с решением комиссии в течение 3 рабочих дней
издается приказ ГОБОУ ЦППРК.

