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В соотвеr,сгtrиtt с С)траслевым соглашенllеl!,t по государсl BeHIl ым
профессиональнылl образователыrым учреждениям, государственным

учрежлениям дополнителыlого образования и государственttым учреждениям
лоtlолнительного профессионального образования, I]одведомс],tsенным
миtIистерству труда, заllя-tости и трудовых ресурсов Новосибирской области, на
2017 - 2019 годы, Поllожением об оrurате труда работников государственкого
автономrIого про(lессионал ы tого образовательного учреждения Новосибирской
области (l-{овосибирский кол.tlелж пищевой лромышлеttнос,ги и переработки),

утвержденного приказом от 25.01.2017г. Ng 20 и на основании протокоJIа
заседаItия Уrtравляющего сове,га от 25.01.20l7г. N9 2 п р и ка з ы в а ю:

|, Уr,верлиr,ь Г]о;ttlхtсttис об экспер,гной комиссии по распределению
с,гиплулирующей часr,rr фонда оплаты труда государственного автономного
профессионалыlого образовательного учрежления Новосибирской области
<I1овосибирский Ko;t.tIe.,Iж пищевой trроNrышленнос,tи и переработки),

2. Коtt,гроль за испо.]Iнением настоящего приказа оставляIо за собой.
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ПОЛОЖЕНИЕ
аспрелс]Iсн ll Io стимулируIощей часr,и фонда
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ttбра,lо Bir t c.tl ь tl ol tt } tl per+ijlcIl ll tl [lo воси бlt рской обла cr lt <<Ноtrосиб и рски ii
KOJIjle;l.ri tlltпlctloii IlроttыцLIецIlостlr tr llcpcpirбol.Ktt>>

l. 1 , I [оложеtlие об эксttертной комиссии по распределению стимулируrощей
часr'и фонла оIIJIагы ,tpY]la (далее - Комиссия) разработано в соответствии с
Отрас"rlевыМ согJlаI]]снием по государственным профессиоlIальным
образователыtым учреждениям, l осударственным учреждением дополнительного
образования и государсrsенным учреждениям дополнительного
просрессионального образования, rIодведомственньiм минисl.ерству труда,
занятости и труловых ресурсов Новосибирской области, на 20l7 - 2019 годы,
По'ltоженисм об oI]Jla,le r.руда работников государстsенного автономIIого
профессионального образовательного учреждения Новосибирской области(Flовосибирский коJlледж пищевой промышленнос]и и переработки>,
утвержденным приказол{ от 25.0l .20l 7г. Nq 20, иными правовыми ак,|.ами.

1.2. Поло;ксние регламентирует порядок устаяовления с,lимулирующих
выплаТ работtlикам госу/l(арственного автономного профсссионалыtого
образовательноlо учреждения Новосибирской области <Новосибирский колледж
пиtrlевой llpoMыu]JleH нос,ги и перерабоr.ки> (далее - Учреждение), исклlочая
руководитсля Учреждеllия.

l. ()бrrtlrc tlо.,lо7iеllпя

ll. cocr ав kolrlrccrttt

2. l . СостаВ Колtиссllи утвержлается приказоNt руководи tеля Учрежления по
согласова}lиIо с выборltым лрофсоюзным органом на срок l гоlt,

2.2. Колlиссия tilормируется в составс не менее 5 человек. В cocr.aB
Комиссии входят лредстави.геJIи администрации Учрежденияl прелметно-
цик;lовых (цикловых, мс,годических и др.) комиссий, выборного профсоюзного
органа. ПредставитеJlи а,llминистраttии Учреждения должны состаtsлять tte более
500% сосl,ава Комиссии, РуководителЬ Учреждения в сосгав комиggии не tsхOли,I.

2.З. Комиссия из своего состава избирает председа,Iеля и секреlаря,



2.4. l{еятельнос,rь Комиссии осуществляется в соответствии с принципами
коллегиll'lьности, равноIIравияl открытости, публичности, независимости и
обосноваllllости оllенки леятельносl,и.

lll. ()рrапrr lаttttя рабоl ы Ktrrtttccltlt

3.1. Заседание Комиссии носит открытый характер. !ля обсуждения

вопросов повестки дIIя моryт быть лриглашены лица. не являющиеся членами

Комиссии,
З,2. Заселание Комиссии происходит ежеквартаIьно, в последний рабочий

день текущего квар,l,ала для утвержде}tия размеров стимулирующих выплат

работникам Учреждсния tla следующий квартм по результатам работы за

предыдущий квартал.

3.3. Заседание Комиссии происходит ежемесячно, в последний рабочий
день 1€кущего N{есяца для утверждения размеров стимулирующих выплат

работникаv. лол)чак|utих зарабоrную плаtу и} средств о,] приносящей лоход

деятельности Учрежлеttия на сrtелуtощий месяц llo результатам работы за

предылущий месяц.

3.4. Размеры рекомендуемых к уrверждению размеров стимулирующих
выплат работникам Учреждения на следующий квартал, прелоставляlотся в

Комиссиtо руководителями структурllых подразделений не llозднее 29 числа
текущего кl]артала,

3.5. I)азмеры рекомендуемых к утверждению размеров стимулирующих
выплат работникам получающих заработнl,rо плату из средств o,1 приносящей
доход дея,гельности Учреждения на следуюший месяц, предоставляются в

Комиссиt<.l руковолиl,еля[,tи струкlурIlых полразлелепий не позднее 29 числа
текущего месяца.

З.6. Размеры стимулирующих выплат для вновь принятых работников и

работrrикоtl, которые были переведены на друryю должность в течение текущего

KBapTaJ]a, )r 8ерхдаются сже[lесячttо, в квартале, в котором они быltи приняты или

переведены, Комиссией на основаttии оценочного листа, представленllого

руководи,],сJIем структурного подразделения и оформляются соответствуIощим

протоколом.
3.7. Фуttкчиональные обязанности членов комиссии:
IIредседа],ель Коtrtиссии:

- руководит дея,Iслыtостыо Комиссии;
- про8олит заседаttие Комиссии;
- расtlреле.ltяет обязанности межлу члецами Комиссии,
Секретарь Колtисси и:

- готоаит засе,tlаllие Комиссииi
- оtРормляет проr,околы заседания Комиссии;



- делает выписки из протоколов.
члены Комиссии:
- рассматриваю-t подаваемые на Комиссию руководителями струкl)рных

подразделений;

- запрашиваю,г дополнительную информацию о деятельности работника в

пределах своей Ko]\ll lе,Iенции

- выявJIяlот соо,Iветствие информации в представленных оценочных Jlистах

у гвержлеllIlыl\I криl,ерияNI и их оценке;

- проводит собстRенную оценку деятельности ка)кдого работника на

основании представленных оценочных листов и подтверждающих деятельность

документов (при наJ]ичии);

- выполпяIот поручения, данные председателем Комиссии.
3.8. На заселании Комиссии анаlrизируются предоставленные на каждого

работника Учреждения материаJIы и выставляются проценты ло каждому
показателIо,

3.9. I)ешение принимае,[ся большинством голосов открытым голосованием и

считается приI{я,l,ып1, если в голосовании участвовало не менее двух третей

состава комиссии.
З.10. По и,r,огам работы Комиссии составляется сводный оценочный лист,

протоколt являIощийся основанием дlя издания приказа руководителя
Учрежленrlя.

3.Il. В сrlучае несогласия работника с установленными Комиссией
стимуJlируlощими выплатами работник обращается в комиссию по трудовым
спорам Учрежлеtlия.

],l2, Итоги рабоr,ы Комиссии моryт быть размещены в общем дос,rупном
месте в случае, если работник дает согласие на подобное размещение.

З. lJ. I] полнопlочия комиссии не входит:
- yc,l al lоl]леl l ис выплат, назначенных непосредственно руководителем

(согласно По.ttожеttиl<l по оплате труда);

- ycTal lовлениIо стимуJlируlощих выплат руководителю.

lV. ('ttttжetlttc tt 0,[меIIа сти}Iулltрующrlх выIIJIаl,

4.1. IIо pclllcllиlo руковоли,tеJlя Учреждения стимулирующие выплаты за
качествсl{llыс llоliазаl,еJlи леяlеJrьности работttикам Учреждения не

усталIавливаю,l,ся иJlи tlx размер снижается по следующим основаниям:
- IlеllыlIоJIнсние (срыв выполнения) приказов. поручеtlий.

распоряжсItиii. ]uJаlIий р)коtsоJиlеля или заданий руковttли tелей с,tрукtlрttых
подраздс-,lсttl Iil:



- на.Jl}iчис дв),х и более фактов чрезвычайltых
отчетltоГо кварl,ала;

- совершеllце лисциплинарного проступка, ,ro

ненадлежащее исllоJIнение раОотником по его вине
есть нсисполllеltие иJи

возпожеIllIых на него
трудовых обязанносrсй;

- сJ]учаитравNlатизма обучаrощихся по вине работника;
- ),худшеIlие качес[ва работы, повлекшее нарушение деятельности

структурllого подразлеJIения;
- нар),шения Правил вtIутреннего трудового распорядка, техники

безопасности;
- повторIIьlх обоснованных л<шоб, конфликтов по причине

не), LoB,Ie l воген нос l и рс]ульIа lами прелыJуших рассмо tpeH ий:
- применение к работIrику повторного дисциплинарного взыскания при

н&r]ичии ранее наложенноl,о и не снятого дисциплинарного взыскаItия;
- совершение работником диоциплинарных проступков (т.е, неисполнение

или llеItалJIежащее испо:Iнение работником по его вине возложенных на него
трудовых обязанносrей), в том числе без прив.llечения его к дисциплинарной
ol,tse,l,cl,BeH носl,и.

4,2, ВышеуказаtlIIые основания применяются руководиl,елем Учрелtдения
trо llредставJIеllиlо руководитсJIя структурцого подразделения или по собственной
инициа-I,иве и lIри наличии доказательств, документально подтверждающих эти
основания. Решение руководитеJlя коJIледжа оформляется соответстауюlцим
поручеllием Комиссии об установлении стимулирующих выплат работникам
Учреrкдеtrия в в!lде визирования представлеция руководителя сlpуктурного
подразделеltия.

Оснtlванисп,t для отмены стимулируIощих выплат за качественные
показатели дея,tеJl ьн ос,l,и или сliижение их размера яаIястся прелставлеItие

руководи,lеJlя сl,руктурного подразделения Учреждения (непосредственного

руководителя рабоr,ника). Решение об o,t,MeHe (снижении) оформляется отдельным
llyHKTol\,l приказа, устаIIавJlиtsаюl]lего размеры с,tимулирующих l]ыIIлат.

4,], В слуtlае ltаJIо)лiения на работника в текущем периоле

дисциплинарного взыскания выплаты с,I,и]!1улирующего xapaкTepll нэ след5ющий
квf,рта_п не ),с lalluIlJl,.],]llo lcr. л ttбо ра lмер их у]\tеllьшае lся,

V. Пор;lлок оlrределеIIиrI рilзDlера сти[rуJl прующl!х ltыплат.lа
каIIествсIIIIыс lIокаfатели jlеrlтел ь IIосT ,rl работltиков,

ltoп равоч ltыii коэt[t|lпItисн т

5.1. РазNlср стимулирующих вып]Iат за качественные показатели

деятельнос],и работttиков Учреждеt.tия определяется следуlо]llиl\{ образом.

Определяется объем стимулируtощей части фонда оплаты труда

работников.
СтипlулируttlщаЯ часть фонда опJIаты труда работников Учреждения в год

определяется tlo формуле:
ФоТст : Фо'I' - ФоТгв. где

IIроисlllествий в течеllие



ФО'Гст - стимулИруюlцая частЬ фонда оплаты труда рабо.tникtlв;
ФОТ - фонл оплаl,ы труда работников Учреждеtrия на сtlответствуючlий

финансовый год в соответствии с показателями плана финансово-хозяйсr венной
деятельностll;

ФОТI,в - фоrrд otIJ]aTb] труда гараiтированных выпла.г (выtlltаr llo окJlадам и
комIIснсационнь]х выплат),

Сти шлулируюtllая часть фон/lа оплаты трула работников Учреждсния в месяц
определясlся по форпtчле: (lHB = ФОТст/l2.

Опре:rе_,rяется прелельный месячrtый объем стим)лирующей части фонда
оrrлаты трула, отводимt,tй на выrtлаlУ ttадбавок за качественныс показа.Iели
деяте,,lьносl,и работников (Фкпд): из сl.иNlулирующей части фонда оппаты труда
(Фнв) вычи,t аtсl,[ся ст]lN{уJtируIощие выllJlаты руководите,]Iю Учрежления,
чстановJIенные приказом N,IиIIистерства, лерсональные налбавки, установленные
работникам Учреждения, надбавки за ученую степень и почетные звания.

После подсчета размеров стимулируIощих выпJ]ат за качественные
rrоказате,!и,lеятельности работIIиков для оценки достатоlIности срелсr.в фоttда
оtlлаты,I,рудi1 состаts,]lяеl,ся протокол заселания Комиссии, оr,ражrющий размеры
сl,иN{улирующих t]ыплат за качесl,венные показатели деятеJIьности раб,;тников.
рекоNlендуемых к утвер}(дениlо Ila квартал, путем суммирования объемов средств,
необходимых для оплаты стиl\1улируIощих выплат за качеgтвенные показатели
деятельнос,l,и ках{до\,tу работнику, определятся общая суммtt средста,
необходипtая /Utя оплаты стимулируlощих выплат за качественные [оказатели
леятельности всем работникапл (Фрасч).

В случае, есrIи объем срсдств, необходимых для выпjIаты надбавок за
качественныс Ilоказатели деятельнос,l,и рабогников, рассчитаннь]й в результате
ttроизведенной Копlиссией оценки профессиональной леятельносIи работников
Учреждения, пpcBb]lllae,I tlредельный объспt стимулирующей части фонла оплаты
труда. отводиl\,1ый Hat ]lы[лату надбавок за качественные показатеJlи деятельности
рабоl,ников (Фкпд), Копlиссисй лроизво:rи t,ся пропор ц иоllальное уменьшение
раз]\{еров I]ыллат за качественныс rrоказатс:Iи деятельнос,t,и всспt работникам
Учре;кдения llyIeM tlриýlенения IlоltраRочного коэtрt}tишиен,l,а (Ку), который

рассчиl,ываеl,ся по Qlорпlуле:
Ку:tDрдс.I/с|lкпд,
при опреllеJIении размеров стимулирующих выIlлат работников

Учреrкдения за качественные IIоказаIеJIи деяIельносr,и )rчитывается
необходимость обеспе.Iения :

i\,1инимального разNlсра заработной платы, установJIенной Региона.льным
соглаItlением о }1инL,ý,lаJIьной заработной llлаrе в Новосибирской области;

уровня среlLней зарабо,tной IIJIаты педагогических работников,
установленного llостаltовлеllиеý1 Правительства Новосибирской облас,l,и от
09.04.20l2 Л'q 170-п <О пtерах по повышеltиtо зарабо,rной п.]Iаты педагоIов,
преполавателсй и Nfастсров произволственного обучения государствеltных
образоватсltьных учрежлений начального и среднего профессионаJIыlого
образоваttия l Iовосибltрскоt-,t области> (в uелом rlo учреждению).



I)азмер стиму.rlирующих выплат за качественные показатели леятельнос,l,и,
установлеItIIый Kol|KpeTIIoMy работнику, не может превышать максимаJIьный
предусNIотрсltн ыii llо.]lо;кение]\,l размер вь]],lлаг по занимаемой работником
дол)лiнос1,1l.

\'I. П poToKo.,l ]ace.lilHIlя Kortttcctttt

6.1. Секретарь liо]\!1.1ссии ведет протокол заседания комиссии с N{омента его
открытия и до момен-] а окончания, исключая перегоаоры

6.2. В Itротоколе заседания указывается:
- наименование учрехдения;
- лата, место проведения заседания, порядковый номер заседания;
_ число членов, установленное для комиссии, и число членов,

присутствуюIцих на заседании;
- результаты голосования (только в случае, если голосование не

единtllласltо).
- IIолIlиси председателя и секретаря,
6.] l'lроr,окол заседания оформляется в 2-дневный срок.
6,4 Протоколы заседания Комиссии хранятся в Учреждении в течении

финансового года. Они доступны для ознакомления всем работникам
Учрежлеltия.
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7.|. Сроки действия Положения определяются необходимостью
деятельности Комиссии.

7.2- При изменении нормативно-правовых докумен,гов, спецификации
деятельности Учреждения l] данное Положение моryт вноситься изменения и

дополнения.


