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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по оценке выполнения показателей эффективности деятельности 
преподавателей мастеров производственного обучения (далее -  Комиссия) создаётся с 
целью получения объективных ежемесячных сведений по достижению преподавателями и 
мастерами производственного обучения колледжа показателей эффективности 
деятельности, а также принятия решения о премировании педагогов.

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования и регламент работы 
комиссии.

1.3. В своей работе комиссия руководствуется:
1.3.1 Показателями эффективности деятельности преподавателей и мастеров 

производственного обучения ОГБПОУ «Томский экономико
промышленный колледж», утвержденными директором колледжа и 
согласованные начальником Департамента профессионального образования 
Томской области от 01.12.2019г.

1.3.2 Положением об оплате труда работников Томского экономико
промышленного колледжа от 05.05.2019г.

1.3.3 Настоящим Положением.
1.3.4 Приказами и распоряжениями директора колледжа.
1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе.

2. СОСТАВ И ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

2.1 Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 
Комиссии.

2.2 Персональный состав комиссии утверждается приказом директора на каждый 
календарный год. Как правило, в состав комиссии входят: директор колледжа -  
председатель комиссии, заместители директора, начальник учебного отдела, 
заведующий инновационно-методическим центром, руководители методических 
объединений.

2.3 Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии, 
председательствует на заседаниях Комиссии.

2.4 При отсутствии председателя Комиссии заседание Комиссии проводит заместитель 
председателя комиссии.

2.5 Секретарь комиссии обеспечивает информирование членов Комиссии о дате, времени 
и месте проведения заседания Комиссии, ведет протоколы заседаний Комиссии, 
принимает отчеты от преподавателей, мастеров производственного обучения и 
ответственных лиц за выполнение того или иного показателя в колледже, знакомит 
членов Комиссии с представленными отчётами.

2.6 Заседания комиссии проводятся ежемесячно не позднее 30 числа отчётного месяца. 
Дата проведения заседания Комиссии назначается председателем Комиссии (в его 
отсутствие -  заместителем председателя Комиссии).

2.7 Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины от общего числа ее членов.

2.8 Для выполнения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:
2.8.1 Рассматривает представленные преподавателями и мастерами производственного

обучения отчеты о выполнении показателей эффективности.



2.8.2 Принимает решение об итоговом балле в отношении каждого преподавателя и 
мастера производственного обучения.

2.8.3 Принимает решение о премировании, снижении премии либо депремировании в 
отношении каждого преподавателя и мастера производственного обучения, исходя 
из стоимости балла.

2.9 Комиссия по вопросам, входящим в ее компетенцию, имеет право:
2.9.1 Запрашивать у ответственных лицколледжа необходимую для ее деятельности 

информацию.
2.9.2 Устанавливать для ответственных лиц сроки предоставления информации.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1 Секретарь Комиссии принимает на рассмотрение от преподавателей и мастеров 
производственного обучения отчеты установленного образца, отчётыответственных 
лиц за сбор информации по выполнению отдельных показателей, проекты протоколов 
по достижению педагогами подразделения показателей эффективности от 
руководителей подразделений (руководителей методический объединений) не позднее 
27 числа отчётногомесяца.

3.2 Члены Комиссии знакомятся с отчётами в течение 2-х рабочих дней после получения 
отчетов и готовят свои предложения для рассмотрения их на заседании комиссии.

3.3 Решение Комиссии по оценке выполнения показателей эффективности деятельности 
преподавателями и мастерами производственного обучения и премированию, либо 
депремированию за отчетный период отражается в протоколе комиссии, который 
подписывается всеми членами Комиссии.

3.4 Протоколы комиссии хранятся у секретаря в течение календарного года.
3.5 На основании решения Комиссии издается приказ по колледжу о премировании 

преподавателей и мастеров производственного обученияза отчетный период.
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