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1. Общие положения

1.1. Настоящее rrоложение устанавливает rrорядок назначения, критерии и нормы надбавок
сТиМУлирУющего характера преподаватеJuIм и мастерам производственного обl"rения
ГБПОУ кКрасноармейского профессионt}льного училищD. Надбавки стимулирующего
характера назначаются за счет средств районного бюджета за качественное и творческое
выполЁение должностньIх обязанностеЙ, высокие результаты в обуrении и воспитании
обуrающихся.

1.2. Надбавки вводятся на основании: РаспоряжениJI Правительства РФ от 09.06.92 r Ns 1037-
р, письмо Министерства образования РФ от 09.04.93 г, Jф 67-М кО порядке установления
ДоплаТ и надбавок работникам учреждениЙ образования>, прикчLза Министерства
образования РФ от 03.03.95 г. Jф 16-М <О формировании средств на доплаты и
надбавки>, Постановления Министерства фуда от 04.03.93 г. Jt 48 кО порядке
Установления доrrлат и надбавок работникалл учр еждений, организ аций, и предприятий,
находящемся на бюджетном финансировании).

1.3. Порядок о наДбавках преrrодавателям и мастерам производственного обlr.rения

ГБПОУ кКрасноармейского профессиончlльного училища) разрабатывается,
рассматривается, изменяется идополняется Советом училища, принимается собранием
преДсТаВителеЙ КрасноармеЙского раЙона и утверждается постановлением главы
Красноармейского района.

1.4. Администрация района делегирует право по определению кандидатов на поп}чение
надбавок Совету уIилища.

1.5. Надбавки устанавливаются на основании решения Совета училища и утверждаются
распоряжением главы Красноармейского района.

2. Размеры надбавокrусловия и критериидля ихустановления
2.|.Надбаъки стимулирующего характера устанавливаются одному преподавателю или

мастеру производственного обl.rения училища в piвMepe 1000 руб.
2.2.Стимулир}.юЩие надбавки устанавливаются преподавателям и мастерам п/о только при

условиях:

а) нали'ме у них высшеЙ квалификационной категории (в порядке искJIючения, первой
квалификационной категории),

б) отсутствие в группе, где данный преподаватель явJuIется мастером п/о, обуrающихся
стоящих научете в КЩН.

2.3.Учитьвtlются следующие критерии оценки компетентности и результчIтов работы:

Преподавателя

по предмету)

Мастер производственного об).,rения




