
Министерство общего и профессионального образования 

Ростовской области 

 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Донской промышленно-технический колледж (ПУ № 8) 

имени Б.Н. Слюсаря» (ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)») 

 

ПРОТОКОЛ   

 

«28» июня 2018 года                                                                   № 6 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

заседания Комиссии 

по распределению средств премирования по результатам оценки выполнения 

показателей эффективности деятельности работников ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», 

по итогам первого полугодия (январь, февраль, март, апрель, май, июнь) 2018 года 

 

 
 

Присутствовали: 

 

Председатель комиссии: 

И.М. Ширяев - директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)»; 

 

члены комиссии: 

А.А. Дуброва – главный бухгалтер; 

Т.Ю. Корниенко - заместитель директора по УВР; 

Н.Н. Назарко-  заместитель директора по УПР; 

В.В. Атрушкевич -  председатель профсоюзного комитета; 

 

секретарь: 

О.В. Кажанова – специалист по кадрам. 

 
 

 
 

        Слушали об установлении размера премирования по итогам первого полугодия 

(январь, февраль, март, апрель, май, июнь) 2018 года по результатам оценки 

выполнения показателей эффективности деятельности работников ГБПОУ РО «ДПТК 

(ПУ № 8)». 

         На основании протоколов оценки эффективности деятельности работников, в 

пределах средств фонда оплаты труда, Комиссия постановила: 

          Распределить средства премирования по итогам первого полугодия (январь, 

февраль, март, апрель, май, июнь) 2018 года по результатам оценки выполнения 

показателей эффективности деятельности работников ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)», с 

учетом стоимости одного балла в размере 25 рублей                      00 коп. для 

преподавателей, мастеров производственного обучения, преподавателя-организатора 

основ безопасности жизнедеятельности, в размере 10 рублей 00 коп. для иных 

работников: 



 

 
№ 

п/п 

Наименование должности (профессии) Размер преми-

рования, руб. 

1.  Бухгалтер первой категории 600,00 

2.  Ведущий бухгалтер 300,00 

3.  Ведущий юрисконсульт 300,00 

4.  Водитель автомобиля 4 разряда 200,00 

5.  Главный бухгалтер 400,00 

6.  Дворник  1разряда 530,00 

7.  Заведующие учебной частью, мастерскими, хозяйством 860,00 

8.  Заместители директора по учебно-воспитательной, 

учебно-методической, учебно-производственной работе, 

обеспечению безопасности    

1600,00 

9.  Инженер-программист 

 

300,00 

10.  Начальник отдела инновационного развития 

 

300,00 

11.  Мастера производственного обучения 

 

5175,00 

12.  Менеджер по персоналу 300,00 

13.  Педагоги дополнительного образования 

 

690,00 

14.  Преподаватели 

 

17775,00 

15.  Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

750,00 

16.  Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий  2 разряда, слесарь-ремонтник 4 разряда 

690,00 

17.  Секретарь руководителя 

 

300,00 

18.  Социальные педагоги 

 

2380,00 

19.  Специалист по кадрам, по связям с общественностью 

 

600,00 

20.  Старший мастер 

 

300,00 

21.  Сторож (вахтер) 2 разряда 

 

1930,00 

22.  Техник 

 

300,00 

23.  Уборщик служебных помещений  

1 разряда 

2040,00 

24.  Экономист 300,00 



Решение комиссии: 

распределить средства премирования. 

 

Результаты голосования: «за» - 6, «против» - нет. 

 

Председатель комиссии: 

И.М. Ширяев - директор ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ № 8)» - «ЗА». 

 

члены комиссии: 

А.А. Дуброва – главный бухгалтер - «ЗА»; 

Т.Ю. Корниенко - заместитель директора по УВР - «ЗА»; 

Н.Н. Назарко-  заместитель директора по УПР - «ЗА»; 

В.В. Атрушкевич -  председатель профсоюзного комитета - «ЗА»;  

 

секретарь: 

О.В. Кажанова - специалист по кадрам - «ЗА». 

 
 


