
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  

 

«29» июня 2020 года                                                                                  № 10 

г. Ростов-на-Дону 

 

Заседания Комиссии 
по распределению средств премирования по результатам оценки выполнения 

показателей эффективности деятельности работников 

 ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» на второе полугодие  2020 года,  

по итогам первого полугодия  (январь – июнь) 2020 года. 

 

Присутствовали: 

Присутствовало на заседании -  5 человек:  

 

Председатель комиссии  – Ширяев И.М., директор колледжа 

 

Члены комиссии: 

Чубкова Р.А. – главный бухгалтер; 

Корниенко Т.Ю. – заместитель директора по УВР; 

Суворова О.В. –  заместитель директора по УМР; 

Атрушкевич В.В. – председатель профсоюзного комитета, мастер п/о. 

 

Секретарь: Кажанова О.В. – специалист по кадрам 

    

Слушали:  

Об установлении размера премирования на второе полугодие 2020 года по 

итогам первого полугодия (январь – июнь) 2020 года по результатам оценки 

выполнения показателей эффективности деятельности работников ГБПОУ 

РО «ДПТК (ПУ №8)» 

 На основании протоколов оценки эффективности деятельности 

работников, в пределах средств оплаты труда, Комиссия постановила: 

 Распределить средства премирования на второе полугодие 2020 года 

по итогам первого полугодия (январь – июнь) 2020 года по результатам 

оценки выполнения показателей эффективности деятельности работников 

ГБПОУ РО «ДПТК (ПУ №8)» 

 

№ 

п/п 

Должность Размер 

премиальной 

выплаты, руб. 

1 3 4 

1.  Заместитель директора по учебно-методической 

работе 

400,00 

2.  Методист 300,00 



3.  Мастер производственного обучения 22100,00 

4.  Педагог-психолог 300,00 

5.  Педагог дополнительного образования 290,00 

6.  Преподаватель 57700,00 

7.  Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности  

2000,00 

8.  Социальный педагог 6000,00 

 

Решение комиссии: 

Распределить средства премирования, бухгалтерии производить 

вышеперечисленным работникам выплаты с  1 января по 30 июня 2020 года. 

 

Результаты голосования: «за»- 5, «против»- нет. 

 

Председатель комиссии: 

Ширяев И.М., директор колледжа – «ЗА» ____________ 

 

члены комиссии: 

Чубкова Р.А. – «ЗА»________________ 

Корниенко Т.Ю. – «ЗА»_____________ 

Суворова О.В. – «ЗА» ______________ 

Атрушкевич В.В. – «ЗА»____________ 
Секретарь комиссии 

специалист по кадрам 

Кажанова О.В. 
____________________________ 


