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1. Общие полоя(еЕия
по распределению стимулирующей и компенсационной
комиссии
1.1. Порядок работы
частй оплаты труда (далее - Порядок) регламентирует деятельЕость комиссии по распределению
поrrе""ац"онной части оплаты труда бюджетного профессионального
стимулир1цощей
"
образовiтельного у{реждония Орловской области <Орловский техник},l\{ агротехнологий и
тр.lнспорта) (далее - БПОУ оо <оТАиТ>, Образовательное у{реждоние).
1.2. Настоящий Порядок разработан на основании след),ющих док}аdентов:
- Трудового кодокса Российской Федерации;
- Закона Орловской области от 28 декабря 2004 года Ns 468-ОЗ <Об оплате труда
работfiиков госуд4рственных )пФеждений Орловской области>;
- Постановления Правительства Орловской области от 12 августа 2011 года Jrlb 261 <Об
государствеЕньIх
утверждении Примерного положения об оплате труда работников
образоватольньж 1,rреждений Орловской области>;
- Устава БПОУ ОО <ОТАиТ>;
- Коллективного договора БПОУ ОО <ОТАиТ>;
- Положения об оплате труда работников БПОУ ОО <ОТАиТ>;
- Положепия о порядке и условиях выплат стимулир).ющего характера в БПоУ оо

<ОТАиТ>;

- Положения о порядке и условиях выплат компонсациопЕого

характера

в БПоУ оо

<оТАиТ>.

Персонаьньй состав комиссии по распределению стймулир},ющей и компепсационной
частй оплаты трУда (далее - Комиссия) избирается на общем собрании (конференuии) работпиков
и обуrающиХся Образовательного }п{реждения и )тверждается приказом р}ководитеJIя
1.З.

Образовательного )пФождения.

выборньп< представителей от педагогических работников,
администрации, технико-хозяйственного и вспомогательного персонаJIа, профсоюзного органа
входят
Комиссии
В
состав
р}ководитель Образоватепьного
Образовательного
уIФеждения.

1.4. Комиссия состоит

из

rФеждеЕия и главньй бу<галтер.

1.5. Срок полномочий Комиссии - одиIl уrебньй

год. Члены Комиссии могут

переизбщlаться на очередной срок неограЕиченЕое коJIичество раз.
1.6. Председателем Комиссии явJUIется руководитель Образовательного учреждеЕия.
заrrtеститель ,rъaдa"дчr"* Комиссии и секретарь Комиссии избираются из числа членов Комиссии
на первом заседании вновь созданной Комиссии.

2,|.

Комиссии
Полномочия Комиссии устанавливаются Общим собранием (ковференцией)
2. Содерясание деятельности

работников и обl"rшощихся образователъного у{реждения.
2.2. К компетенции Комиссии отЕосятся следующие вопросы:

назначение работникам Образовательного уфеждения выплат стимулирующего й
компевсационНого характера в пределаХ бюджотньтХ ассигнованиЙ на оплату труда работников
Образовательного уФеждения и средств от приносящей доход деятольности, нlшравленпьrх
Образовательньпr rФеждением Еа оплату труда;
- }меньшение, прекращение, приостановление и возобновление выплаТ СТИМУЛИРl'ЮЩеГО И

-

компенсационЕого характера;
- внесение Еа рассмоц)ение Общего собрания (конференции) работников и обуrшощихся
образовательного уц)еждеция предложений о внесении изменений в локаlIьные Еормативные
акты Образовательного уIреждения, опредеJUIющие порядок и условия выплат стимулирующего и
компеЕсационного характера.

2,4, Щля решения вопроса о назначении, уменьшении, прекращенйи, приостаЕовлении и
возобновлении вьшлат стимуJrируощего и компенсационного характера руководитель
Образовательного )пФеждониЯ, еГО ЗаI\,{ОСтители, р}ководители структ}?ньтх подразделений
представJU{юТ в Комиссию след},ющие сведеЕия и докумеЕты в отЕошепии подчиненных
работников Образоватеьного гФеждения:

- о Еаличии прilв и осЕовllниЙ для ЕазначеЕия, }меньшения, прекращения, приостановления
и возобЕовлеЕия вьшлат стимулир},ющего и компеfiсационного характера;

- О СООТВеТСТВИИ РабОтников, резуJIьтатов и качества их работы критериям, устаЕовленным
локаJIьпыми нормативными aжтаN{и Образовательного }тц)еждения, реглаi\.rентир}.ющими выплаты
стимулирующего и компенсациоЕного характора.

2.5. Основанием для рассмоlрония Комиссией вопроса о назначении вьшлат
стимуJIирующего и компенсационного характора также является литIное змвление работника
Образовательного уrреждения,
2.б. РеШеНИе О НaВпачении, }меньшеЕии, прекрatrцении, приостановлении и возобновлении
вьшлат стимуJIирующего и компеЕсациоЕЕого характера приЕимается Комиссией с }лIетом

нtlлиttия соответствующих бюджетньж ассигнований на оплату труда работников
образовательного r{реждения и средств от приносящей доход деятельности, направленных
Образовательпьпu уrреждением ца оплату труда.

2.7. окончатеrьЕое решение о назначении, уI|{еЕьшении, прекращении, приостановлении и
возобновлениИ вьшлаТ стимулир},ющегО и компенсадиоЕного характера работникам
Образовательного уIреждения оформляется приказом руководитеJIя Образовательного

}пФеждения на основапии протокола заседания Комиссии.
3.

Регламепт работы Комиссии

3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но Ее
реже одного раза в месяц.
3.2. Заседаяие Комиссии сIмтается прчшомочным цри условии присутствия на нем не менее
2/3 ч;rенов Комиссии.

з.з. Решение Комиссии припимается простым большинством голосов от числа
прис}тств}тощИх Еа засед{ц{иИ членов Комиссии. При pttBHoM
распределении голосов решающим
явJUIется голос председателя Комиссии, а при его отс)тствии
- заместитеJIя председателя
Комиссии,
З.4, Рассмотрение вопросов на заседаЕии Комиссии оформляется протоколом, которьй
подписывается присуtствовавшими на заседании'шеншrли Комиссии.
3.5. Протоколы заседаний Комиссии храIrятся у секретаря Комиссии.
3.6. Председатель Комиссии (заместитоль председателя _ в отсуIствие председатеJIя):
- осуществJIяет общее р}ководство работой Комиссии;
- объявляеТ заседаЕие правомотIным или выносит решенио о его переносе из-за отс)лствия
квор}ма;
- открьвает и ведет заседания Комиссии;
- опредоJuIет порядок рассмотрения обсуждаемьгх вопросов;
- в слу{ае отсутствия секретаря Комиссии назначает из тмсла присуtств},ющих на заседании
,lreHoB КомисСии лицо ответственное за ведение и оформление протокола
заседмия Комиссии;
- осуществляет иньте действия, связtlнные с работой Комиссии.
3.7. Секретарь комиссии:
- осуществляет подготовкУ заседаний Комиссии, вкJIючм оформление необходимьтх
док}ментов, информирование членов комиссии по вопросаI\4, относящимся к их компетенции,
извещение членов комиссии о времеIли и месте проведения заседаний Комиссии;
- ос}тцествJIяеТ ведение и оформлекие протоколов заседадий Комиссии;

- осуществляет иные действия орг:ш{изационно-технического харiжтера, связалные с
работой
Комиссии.

