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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1 Настоящим Положением определяется деятельность комиссии по 
распределению и назначению стимулирующих выплат (далее – Комиссия) 
педагогическим работникам ГАПОУ СО «Аткарский политехнический колледж» 
(далее - Колледж). 
1.2 Комиссия руководствуется в своей деятельности документами: 

• Трудовым кодексом Российской Федерации; 
• Законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ; 
• Уставом колледжа; 
• Положением об оплате труда ГАПОУ СО «Аткарский политехнический 

колледж»; 
• Коллективным договором колледжа. 

1.3 В состав комиссии входят: 
• Заместитель директора по УР; 
• Заместитель директора по УПР; 
• Заместитель директора по ВР; 
• Руководители МК; 
• Председатель профсоюзной организации работников организации. 

1.4 Члены Комиссии выполняют свои обязанности на безвозмездной основе. 
2 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ КОМИССИИ 

2.1  К компетенции комиссии относятся следующие вопросы: 
• оценка выполнения педагогическими работниками  Колледжа показателей и 

критериев качества и результативности труда на основании представленных 
ими аналитических справок; 

• подсчет общего количества баллов каждого педагогического работника 
Колледжа для определения размера стимулирующих надбавок и выплат. 

2.2. Комиссия вправе: 
•  приглашать на свои заседания педагогических работников Колледжа для 

выяснения соответствия представленных ими аналитических справок 
фактическим данным; 

• отказать в рассмотрении показателей и критериев качества и 
результативности труда в случаи нарушения сроков предоставления 
аналитических справок или не корректности оформления критериев; 

• вносить изменения (дополнения) в перечень показателей (оснований) и 
критериев качества и результативности труда педагогических и 
непедагогических работников образовательного учреждения для 
определения размера стимулирующих надбавок и  выплат. 

 
3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ   КОМИССИИ 

3.1 Члены комиссии имеют право: 



• Участвовать в обсуждении и принятии решений комиссии, выражать в 
письменной форме свое особое мнение, которое подлежит приобщению к 
протоколу заседания комиссии. 

• Инициировать проведение заседание комиссии по любому вопросу, 
относящемуся к компетенции комиссии. 

• Член комиссии обязан принимать участие в работе комиссии, исходя из 
принципов добросовестности, честности, порядочности. 

4 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Положение принимается на общем собрании трудового 
коллектива путем открытого голосования простым большинством голосов 
присутствующих на собрании. 
 

 


