
Администрация Великого Новгорода 

Комитет по образованию 

Муниципальное автономное учреждение  

методического обеспечения образовательной деятельности 

«Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов» 

(МАУ МООД «ИОМКР») 

 

ПРИКАЗ 
24.01.2019                                                                                                       № 15 

Великий Новгород 

Об утверждении  

Порядка деятельности 

комиссии МАУ МООД «ИОМКР» 

по вопросам оплаты труда работников  
   

Во исполнение постановлений Администрации Великого Новгорода:   

от 21.08.2014 № 4465 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Великого Новгорода»;  

от  30.12.2014 № 7026 (в редакции постановлений Администрации 

Великого Новгорода от 14.07.2016 № 3335, от 07.12.2016 № 5631, от 28.04.2017 

№ 1651, от 11.01.2018 № 72, от 01.02.2018 № 405, от 12.11.2018 № 5083, от 

17.12.2018 № 5685) «Об утверждении  Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных комитету по образованию Администрации Великого 

Новгорода»;  

а также в соответствии с положениями  ст. 22, 130 и 134 ТК РФ и писем 

Роструда  от 19.04.2010 № 1073-6-1 и от 26.12.2017 № 14-3/В-1135; 

на основании п. 1.3. Протокола совещания в Министерстве образования 

Новгородской области по вопросам реализации майских Указов Президента РФ 

в части повышения заработной платы отдельных категорий педагогических 

работников и других вопросов оплаты труда (29.01.2018 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Возложить с 01.01.2019 года полномочия комиссии по вопросам оплаты 

труда работников МАУ МООД «ИОМКР» на Совет коллектива работников 

Института (председатель Совета – Копылова Екатерина Сергеевна, руководитель 

структурного подразделения – информационно-издательский отдел). 

2. Утвердить прилагаемый Порядок деятельности комиссии МАУ МООД 

«ИОМКР» по вопросам  оплаты труда  работников (приложение 1). 

3. Главному специалисту - Штендер И.А. довести данный Порядок до 

сведения  работников Института в  срок  не позднее  01.02.2019 года. 

4. Возложить контроль за исполнением настоящего приказа на Эндзинь 

М.П., первого проректора Института. 

 

Ректор Института                 Н.П. Рыбникова 
Штендер И.А. 
644-305 



Утвержден 

 приказом МАУ МООД «ИОМКР» 

 от 24.01.2019 № 15 

Порядок  

деятельности комиссии МАУ МООД «ИОМКР» 

 по вопросам оплаты труда работников 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлениями 

Администрации: 

от 21.08.2014 № 4465 «О системе оплаты труда работников 

муниципальных учреждений Великого Новгорода»;  

от 30.12.2014 № 7026 «Об утверждении Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

подведомственных комитету по образованию Администрации Великого 

Новгорода» (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 

14.07.2016 № 3335, от 07.12.2016 № 5631, от 28.04.2017 № 1651, от 11.01.2018 № 

72, от 01.02.2018 № 405, от 12.11.2018 № 5083, от 17.12.2018 № 5685).  

1.2. Деятельность комиссии МАУ МООД «ИОМКР» по вопросам оплаты 

труда работников учреждения (далее - комиссия) направлена на соблюдение 

действующего законодательства Российской Федерации. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами, уставом МАУ МООД «ИОМКР», 

Положением об оплате труда работников Института, настоящим порядком и 

другими локальными нормативными актами Института, а также принципами 

законности, равноправия всех ее членов и гласности.  

Работа в комиссии осуществляется на безвозмездной основе. 

1.4. Для выполнения возложенных функций комиссия имеет право 

запрашивать у работников и руководителей структурных подразделений  

документы, материалы и информацию, необходимые для принятия решения. 

 

2. Порядок создания комиссии комитета 

2.1.  Полномочия комиссии возлагаются на Совет коллектива работников 

Института, состав  которого избирается общим собранием коллектива сроком на 

два года из числа работников Института.  

Численность определяется собранием, но не может быть менее 3 человек. 

Число входящих членов должно быть нечетным.  

2.2. Состав формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 

комиссией решения.  

2.3. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 



интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания 

комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом.  

В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в  

рассмотрении указанного вопроса. 

2.4.  На общем собрании коллектива работников, на котором происходят 

выборы Совета коллектива работников Института, исполняющего полномочия 

комиссии по вопросам оплаты труда, должно присутствовать не менее ½ от 

общего количества работающих в Институте. Выборы проводятся тайным 

голосованием. Избранным считается кандидат, набравший большинство голосов 

присутствующих на собрании. 

2.5. Комиссия работает на постоянной основе.  

2.6. Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия другим 

лицам. 

3. Порядок деятельности комиссии комитета 

3.1. В состав комиссии входят: председатель, секретарь и члены комиссии. 

3.2. При проведении заседаний  комиссии (по необходимости) может 

приглашаться специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным 

за организацию работы по охране труда приказом ректора. 

3.3. Председателем комиссии является председатель Совета коллектива 

работников Института. 

3.4. Председатель руководит деятельностью комиссии, определяет дату 

заседания, формирует повестку заседаний комиссии, организует работу 

комиссии и председательствует на ее заседаниях, подписывает протокол 

заседания комиссии, осуществляет контроль за исполнением принятых 

комиссией решений. 

В случае отсутствия на заседании председателя комиссии его полномочия 

исполняет первый проректор Института. 

3.5. Секретарь комиссии: 

обеспечивает организацию делопроизводства комиссии: 

не позже чем за два дня до заседания уведомляет членов комиссии о 

проведении заседаний, также направляет членам комиссии материалы по 

вопросам, подлежащим рассмотрению на заседании комиссии; 

формирует, по согласованию с председателем комиссии, список 

приглашенных на заседание лиц, готовит материалы к заседаниям комиссии. 

ведет протокол заседания комиссии; 

направляет копии протокола заседания комиссии ректору в течение трех 

дней с момента его подписания; 

направляет, в случае необходимости, выписку из протокола заседания 

комиссии заинтересованным лицам. 

3.6. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии, в соответствии с 

требованиями Положения об оплате труда работников Института рассматривают 

вопросы: 

3.6.1. Определения работникам учреждения: 

размеров окладов (должностных окладов), ставок     заработной 

платы;  



выплат по повышающим коэффициентам к должностному окладу; 

выплат компенсационного характера; 

стимулирующих выплат. 

3.6.2. Осуществления:  

проверки оснований для установления и изменения размера 

заработной     платы; 

оценки деятельности работников Института; 

выработки предложений по совершенствованию системы оплаты 

труда работников Института. 

3.6.3. Выражения мотивированного мнения по установлению надбавок и 

доплат, размер которых прямо не урегулирован Положением об оплате труда 

работников Института. 

Члены комиссии вносят предложения, докладывают на заседаниях 

комиссии по вопросам, включенным в повестку заседания комиссии. 

3.7. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины от общего числа ее членов. 

3.8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого голосования. 

 В случае равенства голосов принимается то решение, за которое 

проголосовал председательствующий на заседании комиссии. 

3.9. В ходе заседания секретарем ведется протокол, который в течение трех 

рабочих дней со дня заседания комиссии подписывается председательствующим 

на заседании комиссии и секретарем комиссии.  

3.10. Один экземпляр протокола прилагается к проекту приказа Ректора, 

второй - остается у секретаря комиссии. 

3.11. Заседания комиссии комитета проводятся по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год.  

3.12. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания при 

необходимости любого работника учреждения. 

3.13. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе 

разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 

3.14. Решение комиссии носит рекомендательный характер. 

 

_________________________________ 

            

 


