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ПП  РР  ИИ  КК  АА  ЗЗ  
 

 «12» января  2015 г.      г. Красноярск 
 
 

Об утверждении локальных актов 
 
В связи с приведением локальных нормативных актов работодателя в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,  
Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О системах оплаты 
труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений», Постановлением Правительства Красноярского края от 
15.12.2009  № 648-п «Об утверждении примерного положения об оплате 
труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 
учреждений, подведомственных министерству образования и науки 
Красноярского края», Приказом Министерства образования и науки 
Красноярского края от 15.12.2009 № 988 «Об утверждении видов, условий, 
размера и порядка установления выплат стимулирующего характера, в том 
числе критериев оценки результативности и качества труда работников 
краевых государственных бюджетных и казенных образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 
Красноярского края», Приказом Министерства образования и науки 
Красноярского края от 30.09.2014г. № 463-п "О внесении изменений в 
постановление Правительства Красноярского края от 15.12.2009 № 648-п «Об 
утверждении Примерного положения об оплате труда работников краевых 
государственных бюджетных и казенных учреждений, подведомственных 
министерству образования и науки Красноярского края»", на основании 
представления Прокуратуры октябрьского района г.Красноярска о 22.12.2014 
г. № 7/2-08-14 « Об устранении нарушений законодательства об оплате 
труда», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  На основании решения общего собрания трудового коллектива (протокол 
№ 16 от 12.01.2015 г.) утвердить и ввести в действие с 12.01.2015 года 
следующие локальные акты: 

Положение о комиссии  по распределению стимулирующих выплат.  

  



2. В работе в период с 12.01.2015 г. по 12.09.2016 г. руководствоваться
данным положением. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор  В.А. Матыцин 

подготовила 
Журова Н.В. 



УТВЕРЖДАЮ 
Директор КГБПОУ  «Красноярский колледж  
отраслевых технологий и предпринимательства» 

/В.А. Матыцин 
Приказ №_____ от «___» ____________2015 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии  по распределению стимулирующих выплат 

I. Общие положения 
 1.1. Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера 

работников КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 
предпринимательства» (далее - Колледж) создана для обеспечения объективности, 
гласности при назначении выплат стимулирующего характера с целью 
результативности и качественного распределения фонда стимулирующих выплат на 
основании проведения оценки достижения установленных- показателей (критериев) 
качества труда работников.  

1.2. Положение определяет порядок работы Комиссии по распределению 
выплат стимулирующего характера работников Колледжа. 

II. Состав Комиссии
2.1. В состав комиссии по распределению выплат стимулирующего характера   
 включаются: 
представитель трудового коллектива;  
члены педагогического коллектива.  
2.2. Персональный состав Комиссии (не четное число членов) утверждается 

решением Педагогического совета на текущий учебный год. На основании решения 
Педагогического совета (по представлению выписки из протокола заседания либо ее 
заверенной копии) директор издает приказ «О составе Комиссии по распределению 
стимулирующих выплат».  

2.3.Председателя и секретаря члены Комиссии избирают на первом заседании. 
2.4. Председатель  комиссии: 
    проводит заседания комиссии;  
    распределяет обязанности между членами  комиссии;  

 несет ответственность за оформление и хранение индивидуальных карт 
работников в течение года. 

предварительно изучает документы и представляет их на заседании комиссии; 
2.5. Секретарь (заместитель председателя Комиссии): 
 осуществляет прием документов (протоколов самоанализа)     от 

педагогических работников, ведет их регистрацию, готовит заседания   Комиссии;  
 знакомит членов Комиссии с представленными материалами; 
 выполняет обязанности председателя в случае его отсутствия (по 

согласованию).  
2.6. Члены комиссии обязаны: 
 участвовать в заседаниях Комиссии; 
 выполнять поручения, данные председателем (заместителем председателя) 

Комиссии;  



 обеспечивать объективность принимаемых решений.  
2.4. Срок действия полномочий  комиссии - 1 год и может быть продлен по   

решению работников на педагогическом совете.  
 

3.   Порядок работы комиссии по распределению                                 
стимулирующих выплат 

3.1.  Периодичность заседания Комиссии – один раз в месяц. Распределение  
выплат стимулирующего характера (доплат, надбавок) осуществляется по итогам  
каждого месяца.  

3.2. Стимулирование работников осуществляется по балльной системе с  
учетом выполнения критериев.  

3.3. Комиссия рассматривает материалы самоанализа деятельности  работников 
в соответствии с утвержденными критериями;   

3.4. Осуществляет анализ и оценку результатов  профессиональной  
деятельности работников по утвержденным критериям и показателям.  

Подсчитывает общее количество баллов и выставляет итоговую оценку   
деятельности работника Колледжа.  

3.5.  Решение считается принятым, если за него проголосовало более   
половины представителей Комиссии. При равенстве голосов председатель   
Комиссии имеет право решающего голоса.  
3.6. Заполняет, утвержденный  комиссией, сводный оценочный лист, который   
подписывается членами комиссии и  является приложением к  протоколу о  

выплатах стимулирующего характера.  
3.7. Комиссия подсчитывает количество набранных баллов каждым   

работником отдельно и общее количество баллов набранных работниками  
учреждения.   

3.8. Решение комиссии оформляется протоколом. Протоколы заседаний  
комиссии хранятся в Колледже  и включаются в номенклатуру дел. Они доступны  
для  ознакомления  всем участникам  образовательного  процесса  Колледжа за  
исключением случаев, когда содержащаяся в них информация носит  
конфиденциальный характер.    

3.9.  С  момента  ознакомления  с  решением  Комиссии  (оценочным  листом)  в  
течение   трех дней   работники   вправе   подать,   а   Комиссия   обязана   принять  
обоснованное письменное   заявление   работника   о   его   несогласии   с   оценкой  
результативности  его   профессиональной деятельности. Комиссия обязана  
проверить  обоснованность  заявления  работника  и  дать  ему  аргументированный  
ответ  по  результатам  проверки  в  течение  трех  дней  после  принятия  заявления  
работника. В случае установления в  ходе проверки факта, повлекшего  ошибочную  
оценку  профессиональной  деятельности  работника,  выраженную  в  оценочных  
баллах, Комиссия  принимает  меры  для  исправления  допущенного  ошибочного 
оценивания.  

3.10.   На   основании   протокола   комиссии   руководитель   учреждения   
издает  приказ о распределении выплат стимулирующего характера.   

3.11.  Комиссия  вправе  пересматривать  критерии  для  оценивания  качества  
и  установления выплат компенсационного  и  стимулирующего характера по  
собственной инициативе   или    на   основании предложений работников  
образовательного учреждения не чаще двух раз в год. Дополнения и изменения,   



вносимые Комиссией, утверждаются на собрании коллектива.  
3.12.Протоколы заседаний Комиссии хранятся у секретаря Комиссии.  
 

4. Делопроизводство 
4.1. Нумерация протоколов ведется от 1 сентября текущего года.  
4.2.Протоколы комиссии хранятся в делах Учреждения 1 год, индивидуальные   

карты работников для определения размера  выплат  стимулирующего характера –  1 
год. 
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