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В соответствии с письмом управления ресурсного обеспечения департамента 
внутренней и кадровой политики Белгородской области от 19.06.2020 г. 
№ 3-8-190/277«0 предоставлении информации)внести в Положение о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников Областного 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
(Шзбекинский техникум промышленности и транспорта), утверждённое приказом 
директора ОГАПОУ «Шебекинский техникум промышленности и транспорта) от 
27.11.2019 г. № 435/05-02 (далее - Положение), следующие дополнения: 

1. В подпункте а) пункта 5.7 раздела 5 Положения слова «в отношении 
заместителей директора, главного бухгалтера Учреждения - директором 
Учреждения) заменить на слова «в отношении заместителей директора, начальника 
планово - экономического отдела Учреждения - директором Учреждениях 

2. Раздел 5 Положения дополнить пунктами 5.14 следующего содержания: 
<6.14. Выплаты стимулирующего характера по результатам труда вновь 

назначенному (переведенному) работнику учреждения устанавливаются приказом 
директора Учреждения с даты назначения на должность до конца текущего 
квартала, в котором принят (переведен) работник. Выплаты осуществляются в 
пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда Учреждения, 
определенных на указанный квартал. 

5.15. Указанным в п.5.14 настоящего Положения работникам учреждения 
выплаты стимулирующего характера по результатам труда устанавливаются в 
следующих размерах: 

преподавателям и мастерам производственного обучения - в сумме, 
рассчитанной из среднего значения от общей суммы количества баллов, 
установленной для работников данной категории по выплатам стимулирующего 
характера по результатам труда за предыдущий квартал; 

остальным работникам - в сумме, рассчитанной в размере 50% от 
установленного в Критериях оценки результативности профессиональной 
деятельности работников учреждения максимального количества баллов по той 
должности, на которую работник назначен (переведён)» 
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