
 

 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КОТОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

П  Р  И  К  А  З 

 

 

 

 

29.12.2017 г. Котовск №  223-01                                                                           
 

Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по оценке  
эффективности работы различных категорий работников для принятия 
решения об установлении выплат стимулирующего характера из 
стимулирующего фонда оплаты труда, об утверждении обновленных 
редакций Положения о распределении стимулирующего фонда оплаты труда, 
Положения о комиссии по оценке эффективности работы различных 
категорий работников для принятия решения об установлении им выплат 
стимулирующего характера из стимулирующего фонда оплаты труда 
 
 

Во исполнение Программы поэтапного совершенствования системы 

оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях         на 

2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 

26.11.2012 № 2190-р, Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 26.04.2013 № 167н «Об утверждении рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 

Учреждения при введении эффективного контракта», в соответствии с 

письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2013№ АП-1073/02 

«О разработке показателей эффективности», Плана мероприятий по 

реализации в Тамбовской области Программы поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденного 

распоряжением администрации области от 30.04.2013 № 173-р, приказываю: 

1. Утвердить состав постоянно-действующую комиссию Учреждения 

по оценке эффективности работы различных категорий работников для 

принятия решения об установлении им выплат стимулирующего характера 

(под моим председательством): 

И.В. Улуханова, заместитель директора, 

Е.В. Пальчикова, заместитель директора, 

Т.В. Третьякова, старший методист, председатель предметно-цикловой 

комиссии 38.02.01, 

В.Э. Серегин, начальник организационно-правового отдела, 

В.В. Кондрашов, заведующий хозяйством, 

М.И. Самойлова, главный бухгалтер, 

В.В. Кондрашов, председатель предметно-цикловой комиссии 13.02.11, 

Н.В.Мартынова, председатель предметно-цикловой комиссии 09.02.03, 

09.02.07, 
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В.И. Беспалов, председатель предметно-цикловой комиссии 

физического воспитания и БЖ, 

Н.А.Самородова, председатель предметно-цикловой комиссии 15.02.01, 

Н.П.Павлинова, председатель предметно-цикловой комиссии 18.02.07, 

18.02.13. 

2. Признать утратившим силу приказ учреждения от 12.07.2017           

№ 112-01. 

3. Утвердить Положение о распределении стимулирующего фонда 

оплаты труда (в редакции с изменениями от 29.12.2017) согласно 

приложению № 1. 

4. Утвердить Положение о комиссии по оценке эффективности работы 

различных категорий работников для принятия решения об установлении им 

выплат стимулирующего характера из стимулирующего фонда оплаты труда 

(в редакции с изменениями от 29.12.2017) согласно Приложению № 2. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника организационно-правового отдела В.Э.Серегина. 
 

 

 
 
Директор учреждения                                                                       А.В. Кочетков 
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Согласовано: 

 

Заместитель директора                                        И.В. Улуханова   
 

Заместитель директора                                 Е.В. Пальчикова 
   

Старший методист  Т.В. Третьякова 

   
Начальник организационно-правового 
отдела  В.Э.Серегин 

   
Заведующий хозяйством        В.В. Кондрашов 

   

Главный бухгалтер  М.И. Самойлова 

   

председатель предметно-цикловой 
комиссии 13.02.11 

 В.В. Кондрашов 

   

председатель предметно-цикловой 
комиссии 09.02.03, 09.02.07 

    Н.В.Мартынова 

   

председатель предметно-цикловой 
комиссии физического воспитания и БЖ 

 В.И. Беспалов 

   

председатель предметно-цикловой 
комиссии 15.02.01 

 Н.А.Самородова 

   

председатель предметно-цикловой 
комиссии 18.02.07, 18.02.13 

 Н.П.Павлинова 
 

  
 


