


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по распределению стимулирующих выплат работникам (далее – 

Комиссия) создается ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум» (далее – 

учреждение) в целях обеспечения объективности и гласности при назначении надбавок, 

премиальных выплат и других стимулирующих выплат, разработанных для 

профессионального роста работников и повышения ответственности за результат 

деятельности, развития инициативы и творчества работников. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством, Уставом учреждения, локальными актами учреждения, Положением 

об оплате труда работников ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум», а 

также настоящим Положением. 

1.3. Решения Комиссии принимаются прямым открытым голосованием. Решение 

считается принятым, если за него проголосовало более половины присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При равенстве голосов председатель Комиссии имеет право 

решающего голоса. 

1.4. Структура комиссии: 

Председатель Комиссии – 1 человек; 

Заместитель председателя Комиссии – 1 человек; 

Члены Комиссии – 4 человека; 

Секретарь Комиссии – 1 человек. 

1.5. Состав Комиссии, сроки заседаний утверждаются приказом директора 

учреждения. 

1.6. Председатель несет полную ответственность за работу Комиссии, организует и 

планирует её работу, вносит предложения по изменению состава Комиссии, 

контролирует грамотное и своевременное оформление документации. В случае 

отсутствия председателя Комиссии его обязанности выполняет заместитель председателя 

Комиссии. 

1.7. Комиссия назначается приказом директора учреждения сроком на 1 год. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ 

2.1. Основной задачей Комиссии является распределение и установление 

стимулирующих выплат работникам учреждения в соответствии с утвержденными 

критериями эффективности их деятельности. 

2.2. Основные принципы работы комиссии: 

- компетентность, 

- объективность, 

- гласность, 

- принципиальность. 

2.3. Руководствуясь Положением об оплате труда работников ГПОУ 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» и Основными принципами, Комиссия 

осуществляет индивидуальный подход к каждому работнику учреждения при 

рассмотрении и оценке личного вклада каждого работника в работу учреждения. 

2.4. Организационной формой работы Комиссии являются заседания. 

Заседание Комиссии является правомочным при наличии на нем не менее половины 

числа членов Комиссии. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения Комиссии 

оформляются протоколом. Протокол заседания подписывается всеми членами Комиссии. 

Заседания Комиссии проводятся не позднее 25 числа месяца, заканчивающего 

отчетный период. 

2.5. Руководители структурных подразделений представляют на заседание Комиссии 

ходатайства об установлении стимулирующих выплат работникам в соответствии с 

утвержденными критериями эффективности их деятельности.  



2.6. Директор имеет право единолично устанавливать стимулирующие выплаты 

членам Комиссии по итогам работы в отчетном периоде.  

2.7. По решению Комиссии может производиться снижение или неначисление 

стимулирующих выплат при наличии докладных записок, приказов и других документов, 

подтверждающих невыполнение или ненадлежащее выполнение работниками трудовых 

обязанностей. 

2.8. При назначении премиальных выплат работникам руководители структурных 

подразделений предоставляют на рассмотрение Комиссии ходатайства о премировании. К 

ходатайству могут быть приложены справки, акты, отчеты и другие документы, 

подтверждающие основание для назначения премий. 

2.9. Ходатайства об установлении стимулирующих выплат и о премировании 

являются приложениями к протоколу заседания Комиссии.  

На основании решения Комиссии, оформленного протоколом, директор учреждения 

издает приказ о выплате надбавок, премиальных выплат и других стимулирующих 

выплат с учетом показателей эффективности деятельности работников. 

2.10. В случае возникновении спорных ситуаций при установлении стимулирующих 

выплат работникам, при рассмотрении вопроса о несогласии с установленным размером 

стимулирующих выплат работникам на заседание Комиссии приглашается 

представительный орган работников ГПОУ «САТ». 

 

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Грамотное и своевременное оформление документации контролируется 

председателем Комиссии. Ответственным за ведение документации назначается 

секретарь Комиссии. Секретарь уведомляет членов Комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседаний, повестке дня. 

Решения заседания Комиссий оформляются Протоколом в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Положению.  

В протоколе заседания указываются: 

- наименование учреждения; 

- дата, место проведения заседания; 

- состав Комиссии; 

- повестка дня; 

- запись выступления участников заседания; 

- результаты голосования; 

- подписи всех членов Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 1 к Положению о комиссии  

по распределению стимулирующих  

выплат работникам 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕЛÖДАН, НАУКА ДА ТОМ ЙÖЗ ПОЛИТИКА МИНИСТЕРСТВО 
 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский автомеханический техникум» 
 

«СЫКТЫВКАРСА АВТОМЕХАНИЧЕСКӦЙ ТЕХНИКУМ» 

УДЖСИКАСӦ ВЕЛӦДАН КАНМУ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания комиссии по распределению  

стимулирующих выплат работникам 

 
г.Сыктывкар 

 

«___»__________20__г.                                                                                   №_______ 

 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Председатель комиссии:______________________________________ 

Заместитель председателя комиссии:___________________________ 

Члены комиссии:           _____________________________________ 

                                       _____________________________________ 

                                       _____________________________________ 

                                       _____________________________________ 

Секретарь комиссии:     _____________________________________ 

                                         

ПОВЕСТКА: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

ВЫСТУПИЛИ:___________________________________________________________ 

 
Ф.И.О. работника Должность Надбавка за 

интенсивность и 

высокие результаты 

работы (в процентах к 

должностному окладу 

Надбавка за качество 

выполняемых работ (в 

процентах к 

должностному окладу 

    

 
 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

«за»______________ 

«против»_________ 

«воздержавшихся»_________ 

 

Председатель комиссии:______________________________________ 

Заместитель председателя комиссии:___________________________ 

Члены комиссии:           _____________________________________ 

                                       _____________________________________ 

                                       _____________________________________ 

                                       _____________________________________ 

Секретарь комиссии:     _____________________________________ 


