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Положение
о Комиссии по назначению премиальных выплат
1. Комиссия по назначению премиальных выплат (далее – Комиссия) создана
в целях обеспечения открытости и объективности назначения премиальных выплат
работникам Областного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Томский техникум водного транспорта и судоходства» (далее – Техникум).
2. Принципы деятельности Комиссии:
- эффективность и экономичность использования средств работодателя;
- открытость и прозрачность процедуры назначения стимулирующих выплат;
- устранение возможностей злоупотребления при назначении стимулирующих
выплат работникам Техникума.
3. Состав Комиссии устанавливается в приказе директора Техникума.
4. Комиссия заседает в следующем составе:
- председатель Комиссии: директор Техникума;
- члены Комиссии: заместитель директора Техникума.
- секретарь Комиссии – главный бухгалтер Техникума.
В случае отсутствия главного бухгалтера в состав Комиссии включаются заместитель
главного бухгалтера.
5. Права членов Комиссии:
- знакомится со всеми представленными на рассмотрение документами
и сведениями;
- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии;
- проверять правильность содержания составляемых Комиссией протоколов, в том
числе правильность отражения в данных протоколах своего выступления.
6. Обязанности членов Комиссии:
- лично присутствовать на заседаниях Комиссии, за исключением случаев,
вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, отпуск,
командировка и другие уважительные причины);
- принимать решения в пределах своей компетенции.
7. Председатель комиссии либо лицо, его замещающее:
- осуществляет общее руководство работой Комиссии, обеспечивает выполнение
Положения об оплате труда работников Техникума, реализует права и выполняет
обязанности члена Комиссии.
8. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая
оформление и предоставление членам Комиссии необходимых документов, информирование
членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функции.
9. Функциями Комиссии является решение вопроса о размере премиальных выплат,
подлежащих начислению работникам Техникума.
10. Комиссия принимает решение о размере премиальных выплат на основании
предоставленных руководителями структурных подразделений отчетов о выполнении
показателей эффективности труда работников с учетом достижения работником показателей
и соблюдения условий, установленных Положением об оплате труда работников Техникума.
11. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседание
присутствует не менее 2/3 состава Комиссии. Члены Комиссии должны быть своевременно
уведомлены
председателем
Комиссии
о
месте,
дате
и времени проведения заседания Комиссии.
12. Для назначения ежемесячных премиальных выплат заседание Комиссии
проводятся не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным. Для назначения иных
премиальных выплат заседания Комиссии могут проводиться по мере необходимости.

13. Решение Комиссии принимается председателем Комиссии и оформляется
протоколом, подписываемым всеми членами Комиссии.
14. Решения Комиссии по назначению премиальных выплат является основанием
к выплате премий.

