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1. Термины, определения, обозначения и сокращени я
ЛНА – локальный нормативный акт .
ЧИК – Чайковский индустриальный колледж .
ОПОП – основная профессиональная программа.
УГС – укрупненная группа специальностей.
ГБПОУ – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение.
Комиссия по оплате труда (далее – Комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый с

целью установления выплат сотрудникам колледжа.
2. Общие положения

2.1. Настоящее Положение регламентирует  деятельность Комиссии по оплате труда
сотрудникам колледжа и установлению вознаграж дения за организацию и осуществление
педагогической практики физичес ким лицам сторонних организаций

2.2. Комиссия создается приказом директора колледжа на учебный год не позднее, чем
за 1 месяц  до конца предшествующего учебного года (до 1 июня).

2.3. Комиссия формируется в количестве не  менее  7 человек. В состав комиссии в
обязательном порядке входят директор колледжа, главный бухгалтер, заместитель директора по
образовательной деятельности , заместитель директора по развитию, уполномоченное лицо
трудового коллектива1, заведующий сектором документационного обеспечения управления, а
также  могут входить:

2.3.1 бухгалтер;
2.3.2 менеджеры ОПОП;
2.3.3 руководители структурных подразделений.

2.4. Председателем Комиссии является директор колледжа, заместителем  председателя –
главный бухгалтер.

2.5. Организационно-техническую работу Комиссии осуществляет секретарь, который
избирается на 1-м заседании.

2.6. 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 Комиссии
3.1. Формирование фонда вознаграждения за педагогическую практику физическим

лицам сторонних организаций.
3.2. Формирование фонда оплаты труда за проведение консультаций.
3.3. Формирование фонда оплаты труда за организацию и проведение экзаменов.
3.4. Формирование фонда оплаты труда за руководство ВКР.
3.5. Формирование фонда стимулирующих выплат;
3.6 Формирование фонда реал изации проектов;
3.7. Контроль по расходованию средств из фондов указанных в пунктах:  3.1; 3.2; 3.3; 3.4;

3.5; 3.6.
4. Организация деятельности Комиссии

4.1. Формирование и распределение фонда вознаграждения за педагогическую
практику физическим лицам стор онних организаций.

1 Раздел 8 Порядка заключения трудового договора ЧИК -ЛНА-02-04-01-25
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4.1.1. Заведующий сектором развития партнерства и содействия трудоустройства
представляет главному бухгалтеру сведения о планируемом объеме часов для выплаты
вознаграждения по договорам ГПХ на предстоящий финансовый год (октябрь).

4.1.2. Главный бухгалтер представляет на заседании комиссии фонд вознаграждения
физическим лицам сторонних организаций на организацию и осуществление
педагогической практики по установленной форме  (ноябрь).

4.2. Формирование и распределение фонда оплаты труда за проведение
консультаций.

4.2.1. Заместитель директора по образовательной деятельности представляет
главному бухгалтеру сведения о планируемом объеме часов для проведения консультаций
на предстоящий финансовый год  (октябрь).

4.2.2. Главный бухгалтер пред ставляет на заседании комиссии фонд оплаты труда на
проведение консультаций по установленной форме  (ноябрь).

4.3. Формирование и распределение фонда  оплаты труда за организацию и
проведение экзаменов.

4.3.1. Заместитель директора по образовательной деятел ьности представляет
главному бухгалтеру сведения о планируемом объеме часов для организации и
проведения экзаменов на предстоящий финансовый год  (октябрь).

4.3.2. Главный бухгалтер представляет на заседании комиссии фонд оплаты труда на
организацию и проведение экзаменов по установленной форме (ноябрь).

4.4. Формирование и распределение фонда оплаты труда за руководство ВКР.
4.4.1. Заместитель директора по образовательной деятельности представляет

главному бухгалтеру сведения о планируемом объеме часов для руководства ВКР на
предстоящий финансовый год  (октябрь).

4.4.2. Главный бухгалтер представляет на заседании комиссии фонд оплаты труда на
руководство ВКР по установленной форме  (ноябрь).

4.5. Формирование и распределение фонда стимулирующих выплат.
4.5.1. Главный бухгалтер представляет членам комиссии стимулирующий фонд

оплаты труда на предстоящий финансовый год по установленной форме (ноябрь).
4.5.2. Комиссия принимает решение об установлении доли фонда стимулирующих

выплат на предстоящий финансовый год : за эффективную деятельность, участие в
выполнении работ по поручению руководства колледжа  и прочих стимулирующих выплат
(декабрь).

4.6. Формирование и распределение фонда реализации проектов .
4.6.1. Заместитель директора по развитию представляет главному  бухгалтеру

сведения о планируемом объеме часов для реализации проектов на предстоящий
финансовый год (октябрь).

4.6.2. Главный бухгалтер представляет на заседании комиссии фонд оплаты труда на
реализацию проектов по установленной форме (ноябрь).

4.7. Контроль по расходованию средств.
4.7.1. Комиссия ежемесячно рассматривает:
4.7.1.1. калькуляции2 оплаты за выполнение работ сотрудниками колледжа по

поручению руководства3;

2 ЧИК-ЛНА-02-04-07-05 «Правила оплаты за участие в выполнении работ по поручению
руководства»
3 Подпункт 3.1.16.2 пункта 3.1 раздела 3 Порядка оплаты труда ЧИК-ЛНА-02-04-02-04
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4.7.1.2. сумму вознаграждения за организацию и проведение педагогической
практики;

4.7.1.3. сумму оплаты труда за проведение консультаций и экзаменов.
4.7.1.4. сумму оплаты труда за реализацию проектов.
4.7.2. Комиссия ежеквартально рассматривает :
4.7.2.1. Сводную ведомость с установленными баллами за эффективную

деятельность персонала.
4.7.2.2. сумму оплаты труда за руководство ВКР.
4.7.3. Комиссия устанавливает:
4.7.3.1. стоимость одного балла;
4.7.3.2. возможность выплат в пределах имеющихся фондов;
4.7.3.3. необходимость корректировки суммы выплат в пределах фонда оплаты

труда.
4.8. Оформление результатов работы комиссии.
4.8.1. Формируются протоколы заседаний.
4.8.2. Составляются проекты приказов: о премировании за выполнение работ по

поручению руководства, о премировании за эффективную деятельность по итогам квартала; об
оплате за участие в проведении экзаменов, об оплате за проведение консультаций, об оплате за
работу в составе ГЭК, об оплате за руководство ВКР, об оплате за нормоконтроль ВКР и др.

5.  Права, обязанности и ответственность членов Комиссии
5.1. Председатель Комиссии обязан:

5.1.1 устанавливать периодичность заседания Комиссии;
5.1.2 распределять обязанности между членами Комиссии;
5.1.3 организовывать подготовку и проведение заседаний Комиссии, ведение

протоколов;
5.1.4 подписывать решения Комиссии;
5.1.5 организовывать контроль исполнения решений Комиссии;
5.1.6 вести заседание Комиссии.

5.2. Заместитель председателя в праве исполнять полномочия председателя  в случае его
отсутствия.

5.3. Секретарь обязан:
5.3.1 осуществлять подготовку и хранение документации заседаний к омиссии,
5.3.2 организовывать проведение очередного заседания комиссии,
5.3.3 оповещать  членов комиссии о месте, дате и времени проведения очередного

заседания не позднее, чем за 3 дня до установленной даты заседания,
5.3.4 обеспечивать кворум состава комиссии на очередное заседание ;
5.3.5 вести протоколы заседания, оформлять результаты решений комиссии;
5.3.6 осуществлять подготовку проектов приказов.

5.4. Члены Комиссии имеют право:
5.4.1 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, вправе выразить в

письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания
Комиссии;

5.4.2 инициировать проведение заседания Комиссии по любому вопросу,
относящемуся к компетенции Комиссии;

5.4.3 запрашивать у руководителей структурных подразделений информацию,
необходимую для исполнения своих обязанностей, эффективного выполнения поручений
Комиссии;
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5.5. Члены Комиссии обязаны:
5.5.1 выполнять возложенные на них функции на высоком профессиональном

уровне, соблюдая этические и моральные нормы;
5.5.2 соблюдать регламент работы Комиссии и установленный порядок

документооборота;
5.5.3 выполнять поручения  председателя Комиссии;
5.5.4 предварительно изучать принятые документы и представлять их на заседание

комиссии;
5.5.5 сохранять конфиденциальность информации до принятия окончательного

решения.
5.5.6 присутствовать на заседаниях Комиссии.

5.6. Ответственность членов Комиссии.
5.6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения возложенных

обязанностей, нарушения требований конфиденциальности 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

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 «О системе оплаты труда работников государственны х

бюджетных и казенных учреждений  Пермского края в сфере образования»  утвержденного
постановлением Правительства Пермского края от 01.04.2014 №214 -п с изменениями от
12.01.2015 года № 8-П.

6.4. Порядок оплаты труда сотрудников (ЧИК-ЛНА-02-04-02-04).
6.5. Устав ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж» .
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