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Главу 4 пункт 

четвертой следующего содержания:

«Стимулирующие и премиальные выплаты

колледжа за счет средств от приносящей доход деятельности колледжа 

осуществляются по решению органа управления колледжа 

учреждения, при условии отсутствия просроченной кредиторской задолженности, в 

соответствии с локальными актами колледжа и иными нормативными правовыми 

актами, за фактически отработанное время

Размер стимулирующей выплаты руководителю колледжа за счет средств от 

приносящей доход деятельности составляет не более 2 должностных окладов в 

месяц, при признание колледжа высокоэффективным и эффективным, не более 1,5 

должностного оклада при признании колледжа средне эффективным и не более 1 

должностного оклада в других случаях в месяц.

Выплаты руководителю колледжа за счет средств от приносящей до

деятельности за организацию дополнительных курсов и 

приносящей доход деятельности

колледжа – Совета Автономного учреждения
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УТВЕРЖДАЮ:
Директор ГАПОУ СО «ВСАМК 
им. А.А. Евстигнеева»
_________________Н.А. Ракитина
«28» февраля 
 
Приказ № 24-
от «28» февраля 

пункт 43 дополнить частью второй, частью третей

следующего содержания: 

Стимулирующие и премиальные выплаты по итогам работы руководителю 

колледжа за счет средств от приносящей доход деятельности колледжа 

осуществляются по решению органа управления колледжа –

учреждения, при условии отсутствия просроченной кредиторской задолженности, в 

тствии с локальными актами колледжа и иными нормативными правовыми 

актами, за фактически отработанное время. 

Размер стимулирующей выплаты руководителю колледжа за счет средств от 

приносящей доход деятельности составляет не более 2 должностных окладов в 

при признание колледжа высокоэффективным и эффективным, не более 1,5 

должностного оклада при признании колледжа средне эффективным и не более 1 

должностного оклада в других случаях в месяц. 

Выплаты руководителю колледжа за счет средств от приносящей до

деятельности за организацию дополнительных курсов и привлечение

приносящей доход деятельности осуществляются по решению органа управления 

Совета Автономного учреждения, в соответствии с локальными актами 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор ГАПОУ СО «ВСАМК  
им. А.А. Евстигнеева» 
_________________Н.А. Ракитина 

февраля 2022 год 

-1/Д  
февраля 2022 года 

частью третей и частью 

по итогам работы руководителю 

колледжа за счет средств от приносящей доход деятельности колледжа 

– Совета Автономного 

учреждения, при условии отсутствия просроченной кредиторской задолженности, в 

тствии с локальными актами колледжа и иными нормативными правовыми 

Размер стимулирующей выплаты руководителю колледжа за счет средств от 

приносящей доход деятельности составляет не более 2 должностных окладов в 

при признание колледжа высокоэффективным и эффективным, не более 1,5 

должностного оклада при признании колледжа средне эффективным и не более 1 

Выплаты руководителю колледжа за счет средств от приносящей доход 

привлечение средств от 

осуществляются по решению органа управления 

в соответствии с локальными актами 



колледжа и иными нормативными правовыми актами, за фактически отработанное 

время и/или фиксированной суммой.». 

 
РАЗРАБОТАЛ: 

Главный бухгалтер          Е.Ю. Помазкина 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 
Председатель общего собрания работников и  
представителей обучающихся ГАПОУ СО «ВСАМК 
 им А.А. Евстигнеева»            Л.А. Гаврилин 
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