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1. Общие положения 

1.1. Положение о комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников ОГАПОУ «Новооскольский колледж» разработано на основании 

Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

Областного государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Новооскольский колледж» 

1.2. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж» (далее - Комиссия). 

1.3. Комиссия избирается общим собранием педагогических работников и 

представителей других категорий работников ОГАПОУ «Новооскольский колледж» 

и утверждается приказом директора. 

 1.4. В состав комиссии входят представители из числа всех категорий работников и 

представителя первичной профсоюзной организации. 

1.5. Комиссию возглавляет председатель, который избирается на первом заседании 

Комиссии открытым голосованием из числа членов Комиссии простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов Комиссии. 

Председатель назначает заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии. 

Комиссия состоит из 7 членов: 

 1 человек-  из состава администрации колледжа; 

 1 человек – из состава экономической службы колледжа; 

 1 человек – председатель профсоюзного комитета колледжа; 

 4 человека от общего собрания трудового коллектива. 

1.6. Структура Комиссии: 

 Председатель комиссии – 1 человек;  

 заместитель председателя – 1 человек; 

 секретарь комиссии – 1 человек; 

 члены комиссии – 4 человека. 

1.7. Председатель Комиссии избирается сроком на 1 год и несет полную 

ответственность за работу Комиссии, грамотное и своевременное оформление 

документации. 

1.8. Председатель Комиссии организует и планирует её работу, 

председательствует на совещаниях комиссии, организует ведение протокола, 

контролирует выполнение принятых решений. 

1.9. В случае отсутствия Председателя Комиссии его функции осуществляет его 

заместитель, который утверждается решением Комиссии. 

1.10. Секретарь Комиссии своевременно передает необходимую информацию всем 

членам Комиссии, ведет протоколы заседания, выдает выписки из протоколов или 

решений, ведет иную документацию Комиссии. 

1.11. Комиссия руководствуется в своей деятельности действующими нормативно-

правовыми документами: 

 Трудовым Кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273; 

 Уставом колледжа; 

 Коллективным договором. 

 Положением об оплате труда работников; 



 Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников; 

 Основные принципы деятельности Комиссии: компетентность, объективность, 

гласность, деликатность, принципиальность. 

1.12. Отчетные периоды работы стимулирующей комиссии: 

 Ежемесячно, по оценке результативности труда работников со сменным 

режимом труда и отдыха; 

 1 число - января и сентября, по оценке результативности труда 

педагогического, административного (за исключением директора), учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала и технических исполнителей. 

 

2. Регламент Комиссии 

2.1. Комиссия в соответствии с приказом директора колледжа, Положением об 

оплате труда, Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Новооскольский колледж» рассматривает и 

оценивает предоставляемые работниками оценочные листы, приложения к ним. 

2.2. Рассмотрев оценочные листы работников, Комиссия выставляет свой балл по 

оценочному листу и ставит в известность работника о решении Комиссии.  

2.3. Оформляется протокол заседания комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических и иных работников. 

2.4. Согласованные оценочные листы, выписка из протокола комиссии по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических и иных 

категорий работников передаются директору, который издает соответствующий 

приказ по колледжу для начисления выплат стимулирующего характера по 

соответствующим баллам.  

 

3. Компетенция Комиссии. 

3.1. Формирование и своевременная корректировка, в соответствии с актуальными 

потребностями колледжа перечня показателей эффективности, деятельности 

педагогических и иных категорий работников. 

3.2. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических и 

иных категорий работников в соответствии с утвержденными критериями 

эффективности их деятельности. 

3.3. Для реализации своих основных целей Комиссия имеет право запрашивать и 

изучать в установленном порядке необходимую информацию от администрации 

колледжа.  

4. Организация работы Комиссии. 

4.1. Организационной формой работы Комиссии являются заседания, которые 

проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие для 

подведения итогов работы. 

4.2. Внеочередные заседания комиссии проводятся при принятии на работу 

работника в течение учебного года или выходе на работу из длительного отпуска, 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; при 

установлении стимулирующих выплат по результатам особых достижений и заслуг; 

при снятии стимулирующих выплат. 



4.3. Заседания Комиссии назначает и ведет председатель Комиссии, который 

является членом Совета колледжа. Подготовку и организацию заседаний Комиссии 

осуществляет ответственный секретарь Комиссии.  

4.4. Председатель Комиссии: 

4.4.1. осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

4.4.2. организует и планирует работу комиссии; 

4.4.3. контролирует выполнение принятых решений; 

4.4.5. вносит предложения по изменению состава Комиссии; 

4.4.6. подписывает протокол Комиссии; 

4.4.7. решает организационные вопросы, связанные с деятельностью Комиссии. 

4.5. Ответственный секретарь Комиссии: 

4.5.1. принимает документацию от руководителей структурных подразделений; 

4.5.2 поддерживает связь и своевременно передает всю информацию членам 

комиссии; 

4.5.3. ведет протоколы заседаний; 

4.5.4. оформляет итоговый оценочный лист; 

4.5.5. выдает выписки из протоколов и решений. 

4.5. Заседания Комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников в соответствии с постановлением правительства Белгородской 

области от 20 сентября 2021года № 414-пп «О внесении изменений в постановление 

Правительства Белгородской области от 07 апреля 2014 года № 138-пп» проводятся 

не реже двух раз в год, по состоянию на 1 сентября и на 1 января текущего года. 

4.6. Для проведения оценки результативности профессиональной деятельности 

работников Учреждения применяется индивидуальный оценочный лист работника, 

форма которого утверждается комиссией. 

4.7. Оценка результативности профессиональной деятельности проводится: 

 а) в отношении заместителей директора, начальника планово-экономического 

отдела Учреждения - директором Учреждения;   

 б) в отношении заведующих отделениями - заместителями директора Учреждения;  

 в) в отношении штатных преподавателей и других педагогических работников - 

председателями предметно-цикловых комиссий;  

 г) в отношении работников иных структурных подразделений и служб - 

руководителями соответствующих структурных подразделений и служб. 

4.8. Преподаватели колледжа: 

4.8.1. оценивают свою деятельность с использованием индикаторов на основании 

данных о проделанной научно-методической и воспитательной работы, результатов 

диагностик, мониторингов, замеров, опросов;  

4.8.2. вносят полученные результаты в оценочный лист по соответствующим 

критериям. Форма оценочного листа составляется на каждую категорию работников 

отдельно и включает в себя перечень критериев, индикаторов, вес индикаторов (в 

баллах) согласно положению о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников областного государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Новооскольский колледж». Результаты деятельности 

подтверждаются оправдательными документами. Оценочный лист (самооценка в 

баллах) преподаватель представляет на рассмотрение предметно-цикловой 

комиссии. 

4.9. Предметно-цикловая комиссия: 



4.9.1.  на заседании предметно-цикловой комиссии по каждому члену 

рассматриваются результаты самооценки; 

4.9.2. вносятся коррективы в оценочные листы; 

4.9.3. результаты самооценки по каждому преподавателю отражаются в протоколе 

заседаний предметно-цикловой комиссии; 

4.9.4. председатели ПЦК представляет оценочные ведомости   на рассмотрение 

Комиссии.  

4.10. Оценка результативности профессиональной деятельности проводится на 

основании представленных работниками Учреждения индивидуальных оценочных 

листов с результатами самооценки своей профессиональной деятельности. 

Индивидуальные оценочные листы и портфолио на бумажных и/или электронных 

носителях, подтверждающих документов представляются работниками Учреждения 

в течении 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом. 

4.11. Руководители структурных подразделений по всем категориям работников: 

а) проводят оценку результативности профессиональной деятельности работников 

Учреждения в течение трех рабочих дней со дня представления работниками 

индивидуальных оценочных листов с результатами самооценки и портфолио на 

бумажных и/или электронных носителях, подтверждающих документов; 

б) предоставляют комиссии индивидуальные оценочные листы с результатами 

самооценки и оценки результативности профессиональной деятельности, портфолио 

подтверждающих документов. 

4.12. Результативность профессиональной деятельности оценивается на основе 

балльной системы исходя из суммы баллов, полученных по максимально 

возможному количеству критериев для каждого работника Учреждения. 

4.13. Комиссия в течение двух рабочих дней со дня получения индивидуальных 

оценочных листов и портфолио подтверждающих документов работников 

Учреждения осуществляет распределение выплат стимулирующего характера 

работников Учреждения и представляет для утверждения директору Учреждения 

предложения по итоговым размерам стимулирующих выплат для каждого 

работника. 

Предложения комиссии оформляются протоколом комиссии. 

4.14. Размер выплаты стимулирующего характера по результатам труда 

конкретному работнику Учреждения рассчитывается как произведение денежного 

веса одного балла на общее количество баллов, полученное работником Учреждения 

по итогам проведения оценки. 

4.15. Денежный вес (в рублях) одного балла определяется путём деления размера 

стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированного на квартал, на общую 

сумму баллов всех работников.  

4.16. Выплата стимулирующего характера по результатам труда производится 

работникам Учреждения ежемесячно пропорционально фактически отработанному 

времени. 

4.17. Оценка результативности профессиональной деятельности работников 

колледжа производится по состоянию на 1 сентября и на 1 января по результатам их 

профессиональной деятельности за предыдущее полугодие. 

В связи со сменным режимом труда и отдыха сторожей-вахтеров и дежурных по 

общежитию оценка результативности их профессиональной деятельности 

производится ежемесячно, в последний день текущего месяца или первый рабочий 

день месяца, следующего за оцениваемым. 



4.18. Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее 

половины числа членов Комиссии.  

4.19. Каждый член Комиссии имеет один голос. 

4.20. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от общего 

числа присутствующих и оформляются протоколом. 

4.21. В случае равенства голосов, голос председательствующего является 

решающим. 

4.22. Протокол заседания и принятые решения подписываются Председателем и 

секретарем Комиссии. 

 

5. Права и обязанности членов Комиссии. 

5.1. 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 заседания Комиссии по любому вопросу, 

относящемуся к компетенции Комиссии; 

 Член Комиссии обязан принимать участие в работе Комиссии, действовать при 

этом исходя их принципов добросовестности и здравомыслия.  

5.2. Член Комиссии может быть выведен из ее состава по решению Общего 

собрания трудового коллектива в следующих случаях: 

 по его желанию, выраженному в письменной форме; 

 при изменении членом Комиссии места работы или должности. 

5.3. На основании протокола заседания Комиссии с решением о выводе члена 

Комиссии принимается решение о внесении изменений в состав Комиссии.  

5.4. В случае досрочного выбытия или вывода члена Комиссии из ее состава 

Комиссия принимает меры к замещению вакансии в установленном порядке. 

 

6. Соблюдение прав работников. 

6.1. О решениях, принятых Комиссией, работники колледжа имеют право на 

защиту персональных данных в части, их касающейся. 

6.2. В случае несогласия работника с итоговым баллом, работник имеет право в 

течение двух дней обратиться с письменным заявлением в Комиссию, 

аргументировано изложив, с какими критериями оценки результатов его труда он не 

согласен. Основанием для подачи такого заявления может быть факт (факты) 

нарушения норм, установленных Положением о распределении стимулирующей 

части фонда оплаты труда, а также технические ошибки при работе с графиками, 

текстами, таблицами, цифровыми данными и т.п. Апелляции работников по другим 

основаниям Комиссией не принимаются и не рассматриваются. 

6.3. Комиссия обязана принять и в течение трех дней рассмотреть заявление 

работника и дать письменное или устное (по желанию работника) разъяснение. 

6.4. В случае установления в ходе проверки факта нарушения норм, 

установленных Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 

труда или технической ошибки, повлекшего ошибочную оценку профессиональной 

деятельности работника, выраженную в оценочных баллах, Комиссия принимает 

экстренные меры для исправления допущенного ошибочного оценивания. 



6.5. В случае несогласия с повторным решением Комиссии, работник вправе 

обратиться в Комиссию по трудовым спорам в порядке, предусмотренном частью 5 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

6.6. Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по 

дополнению, изменению содержания или формулировки критериев Положения по 

распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников ОГАПОУ 

«Новооскольский колледж», в случаях некорректности изложения, занижения или 

не учтенной значимости вида деятельности, а также исключения критериев, 

потерявших актуальность. 

6.7. По аргументированному требованию профкома или общего собрания 

педагогических работников и других категорий работников и обучающихся 

ОГАПОУ «Новооскольский колледж» (не менее чем 1/3), член Комиссии может 

быть отстранен от работы Комиссии. Решение об отстранении в работе Комиссии 

рассматривается на заседании Комиссии, принимается на общем собрании 

трудового коллектива и утверждается приказом директора колледжа. 

 

7. Изменения и отмена ЛА 
7.1. Основанием для прекращения действия локального акта или отдельных его 

положений являются: 

- истечение срока действия (если при разработке локального акта был определен 

период его действия); 

- вступление в силу закона или другого нормативного правового акта, содержащего 

нормы трудового права, коллективного договора, соглашения, когда указанные акты 

устанавливают более высокий уровень гарантий работникам по сравнению с 

действующим локальным актом.  

- отмена ЛА регистрируется в журнале регистрации локальных актов. 

7.2. В случае изменения законодательной базы или условий реализации в локальные 

акты могут вноситься изменения и дополнения. 

7.3. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения, 

распространяется на отношения, возникшие с 01 сентября 2021 года и действует 

бессрочно.  
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