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1. Термины, определения, обозначения и сокращения
ЛНА – локальный нормативный акт
ЧИК – Чайковский индустриальный колледж
ОПОП – основная профессиональная программа
УГС – укрупненная группа специальностей
ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное уч реждение
ИПР – инженерно-педагогические работники
ФОТ – фонд оплаты труда
Комиссия по планированию и оценке деятельности персонала (далее – Комиссия) –
коллегиальный орган, создаваемый с целью планирования и определения нагрузки
педагогических работников на учебный год, а т акже оценки эффективности деятельности
персонала.
2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Комиссии по планированию и
определению нагрузки персонала на учебный год, а также оценки эффективности деятельности
персонала в течение учебного года .
2.2.Комиссия определяет соотношение учебной (преподавательской) и другой
педагогической деятельности в пределах учебного года с учетом количества часов по учебным
планам ПП КРС и ПП ССЗ и квалификации преподавателя 1, руководствуясь ЧИК-ЛНА -02-0407-04 «Порядок установления объема преподавательской нагрузки и другой педагогической
деятельности в пределах учебного года»
2.3. Комиссия планирует процедуру оценки персонала на учебный год и определяет
эффективность деятел ьности работников в рамках своей компетенции, руководствуясь ЧИКЛНА -02-04-07-12 «Порядок проведения оценки персонала»
2.4. Комиссия создается приказом директора колледжа на учебный год не позднее, чем
за 1 месяц до конца предшествующего учебного года ( до 1 июня).
2.5. Комиссия формируется в количестве не менее 7 человек. В состав комиссии в
обязательном порядке входят заместитель директора по образовательной деятельности ,
зав.сектором по обучению персонала и повышению квалификации ИПР, заместитель директора
по развитию, директор колледжа, бухгалтер, уполномоченное лицо трудового коллектива 2, зав.
сектором документационного обеспечения управления, а также могут входить руководители
структурных подразделений и зав.секторами;
2.6. Председателем Комиссии является зам. директора по образовательной деятельности
колледжа, заместителем председателя – зав.сектором по обучению персонала и повышению
квалификации ИПР.
2.7. Председатель Комиссии полномочен, рассматривать и решать следующие вопросы:
2.7.1 устанавливает периодичность заседания Комиссии;
2.7.2 распределяет обязанности между членами Комиссии;
2.7.3 организует подготовку и проведение заседаний Комиссии;
2.7.5 организует ведение протоколов собраний;
2.7.6 подписывает решения Комиссии;

1
2

Часть 6 статьи 47 Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.2012 , N 273 ФЗ

Раздел 8 Порядка заключения трудового договора ЧИК -ЛНА-02-04-01-25
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2.7.7 организует контроль исполнения решений Комиссии;
2.7.8 ведет заседание Комиссии.
2.8. Заместитель председателя полномочен исполнять полномочия председателя в
случае его отсутствия.
2.9. Организационно-техническую работу К омиссии осуществляет секретарь, ко торый
избирается на 1-м заседании. В обязанности секретаря входит:
2.9.1 подготовка и хранение документации заседаний комиссии,
2.9.2 организация проведения очередного заседания комиссии,
2.9.3 оповещение членов комиссии о месте, дате и времени проведени я очередного
заседания не позднее, чем за 3 дня до установленной даты заседания,
2.9.4 обеспечение кворума состава комиссии на очередное заседание ;
2.9.5 ведение протоколов заседания, оформление вынесенных результатов и
решений комиссии;
2.9.6 подготовка проектов приказов.
2.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствовало не менее
двух третей ее членов. Решение принимается открытым голосованием большинством голосов
присутствующих на заседании членов комиссии.
3. Виды деятельности Ко миссии
3.1. Установление объема преподавательской нагрузки и другой педагогической
деятельности на учебный год каждому педагогическому работнику;
3.2. Определение показателей эффективности деятельности персонала и установление
стимулирующих выплат сотрудн икам колледжа;
3.3. Формирование программы оценки деятельности персонала на учебный год ;
3.4.Организация проведения процедуры оценки и рассмотрение её результатов в
соответствии с ЧИК-ЛНА -02-04-07-12 «Порядок проведения оценки персонала»
3.5. Оформление результатов работы комиссии.
4. Организация деятельности Комиссии
4.1. Установление объема преподавательской нагрузки и другой педагогической
деятельности на учебный год каждому педагогическому работнику
4.1.1. До 01 мая текущего учебного года по распоряж ению зам.директора по ОД
менеджеры ОПОП УГС/специальностей/профессий формируют предложения по учебной
преподавательской нагрузке в рамках каждой ОПОП на основании учебных планов и с учетом
контрольных цифр приема на следующий учебный год.
4.1.2 Руководители структурных подразделений
педагогической деятельности на предстоящий учебный год.

проектируют

объем

другой

4.1.3. Заместитель директора по ОД до 1 июня формирует предварительные сведения по
каждому педагогическому работнику о соотношении преподавательской нагрузки и другой
педагогической деятельности на следующий учебный год , которые представляет на заседании
Комиссии (приложение 1)
4.1.4. Комиссия рассматривает предложенные варианты и вносит коррективы, исходя из
наиболее оптимального использования
потенциальных возможностей каждого из
педагогических работников и обеспечения взаимозаменяемости .
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4.1.5. До 15 сентября каждого учебного года комиссия устанавливает объем
преподавательской и другой педагогической деятельности (приложение 1).
4.2. Планирование почасового фонда и контроль за его использованием в течение
учебного года
4.2.1. До 15 сентября заместитель директора по ОД осуществляет планирование
почасового фонда на каждую учебную группу с учетом требований ФГОС и нормативноправовых документов (приложение 2).
4.2.2. Комиссия рассматривает предложенные варианты, вносит коррективы и
утверждает план почасового фонда на учебный год
4.2.3.Ежеквартально рассматривает вопрос об использовании почасового фонда и вносит
коррективы.
4.3. Определение показателей эффективности деятельности персонала и
установление стимулирующих выплат сотрудникам колледжа
4.3.1.Комиссия разрабатывает и ежегодно актуализирует показатели эффективности
деятельности в ЧИК-ЛНА-02-04-07-03 «Показатели эффективности деятельности
персонала», которые утверждаются директором колледжа.
4.3.2.Ежеквартально Комиссия рассматривает предложения руководителей структурных
подразделений по установлению стимулирующих выплат согласно ЧИК-ЛНА-02-04-07-03
«Показатели эффективности деятельности персонала» .
4.3.3.По результатам рассмотрения приказом директора устанавливается размер
стимулирующей части ФОТ каждому работнику
4.4. Формирование программы оценки персонала на учебный год
4.4.1 Комиссия принимает решение о проведении процедуры оценки персонала, её цель.
4.1.2 Формирует состав рабочей группы по оценке персонала, которая разрабатывает
план действий по проведению процедуры оценки, систему компетенций для должностей,
которые выносятся для оценки, оценочные формы, инструкции к ним и план -график
проведения оценки.
4.1.3 На заседании комиссии рабочая группа представляет результаты своей
деятельности, на основании которых составляется Программа оценки.
4.5 Организация проведения процедуры оценки
4.5.1 На основании решения комиссии об утверждении Программы оценки издается
приказ директора колледжа о проведении процедуры оценки
4.5.2 Сбор, обработка и анализ полученных данных
4.5.3 Рассмотрение результатов на заседании комиссии и принятие решений на основе
полученных данных (планирование дальнейшего развития сотрудников)
4.6. Оформление результатов работы комиссии.
4.2.1. По результатам работы комиссии :
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4.2.1.1 формируются протоколы заседаний;
4.2.1.2 издаются приказы в начале учебного года :
 «О тарификации»,
 «О компенсирующих выплатах»;
 «Об установлении коэффициентов сложности»;
 «О заведовании кабинетами, лабораториями, мастерскими»;
 «О назначении кураторов учебных групп»;
 «О назначении менеджеров»;
 «О назначении руководителей процессов»;
 «О назначении экспертов»
в течение учебного года :
 «О перетарификации»;
 «Об оплате….»
 «О премировании за эффективную деятельность по итогам квартала »;
 «О поведении оценки персонала»;
 «О результатах оценки персонала»
5. Права, обязанности и ответственность членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии имеют право:
5.1.1 участвовать в заседаниях Комиссии, принимать участие в обсуждении и
принятии решений, вносить предложения в повестку дня и по формулировке решений.
Член Комиссии, оставшийся в меньшинстве при голосовании, вп раве выразить в
письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания
Комиссии;
5.1.2 инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу,
относящемуся к компетенции Комиссии;
5.1.3 запрашивать у руководителей структурных подразделений информацию,
необходимую для исполнения своих обязанностей, эффективного выполнения поручений
Комиссии;
5.2. Члены Комиссии обязаны:
5.2.1 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном
уровне, соблюдая этические и моральные нормы;
5.2.2 соблюдать регламент работы Комиссии и установленный порядок
документооборота;
5.2.3 выполнять поручения председателя Комиссии;
5.2.4 предварительно изучать принятые документы и представлять их на заседание
комиссии;
5.2.5 сохранять конфиденциальность информации до принятия окончательного
решения.
5.2.6 присутствовать на заседаниях Комиссии.
5.3. Ответственность членов Комиссии.
5.3.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных
обязанностей, нарушения требований конфиденциал ьности и информационной
безопасности, злоупотреблений установленными полномочиями, совершенных из
корыстной или иной личной заинтересованности, председатель и члены Комиссии несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Нормативные документы
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6.1.Федеральный закон «Об образовании Российской Федерации» (в редакции от
29.12.2012 N 273 ФЗ).
6.2. Трудовой кодекс Российской Федерации.
6.3. Закон Пермского края от 3 сентября 2008 г. N 291 -ПК "Об оплате труда работников
бюджетных учреждений Пермского края".
6.4. Методические рекомендации о внедрении апробированных моделей эффективного
контракта в системе профессионального обучения и среднего профессионального образования
(письмо Минобрнауки России от 28.11.2013г. №06 -948).
6.5.Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» .
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