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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Положение устанавливает порядок определения вознаграждения за участие в 

работе экзаменационной комиссии по сертификации специалистов со средним 

медицинским и фармацевтическим образованием на базе ГБПОУ «Тольяттинский  

медколледж» и его филиалов. 

II. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

2.1. Вознаграждение за участие в работе экзаменационной комиссии определяется 

исходя из наличия средств, поступивших за оказание услуги по методическому, 

программному и организационному сопровождению сертификационного экзамена 

для среднего медицинского и фармацевтического персонала (далее – оказание 

услуги), в следующих размерах: 

2.1.1. Председателю экзаменационной комиссии - 5% от средств, поступивших за 

оказание услуги. 

2.1.2.3аместителю председателя экзаменационной комиссии - 4% от средств, 

поступивших за оказание услуги. 

2.1.3. Административно-управленческому и учебно-вспомогательному персоналу за 

подготовку, оформление документов по сертификации - 3% от средств, 

поступивших за оказание услуги. 

2.1.4. Членам экзаменационных комиссий - по 3% от средств, поступивших за 

оказание услуги. 

2.2. Сведения о лицах, принимающих участие в работе экзаменационной комиссии 

предоставляются в основном структурном подразделении заместителем директора 

по дополнительному образованию (в филиале - заведующим отделением 

дополнительного образования или иное лицо, ответственное за организацию 

дополнительного образования) заместителю директора – руководителю финансово-

экономической службы: 

Сведения по сертификации 

ФИО Должность в комиссии Количество 

сертифицированных 

   

 

 Секретарь экзаменационной комиссии ___________________ 
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2.3. Сведения о средствах, поступивших за оказание услуги, предоставляются 

заместителю директора – руководителю финансово-экономической службы по 

следующей форме: 

Месяц за который 

получен доход 

Кол-во оплативших за 

оказание услуги 

Доход (руб.) 

   

   

Главный бухгалтер_____________   (в филиале – заместитель главного бухгалтера) 

2.4. Распределение средств, выделенных на оплату труда административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала, осуществляется директором 

ГБПОУ «Тольяттинский медколледж» (руководителем филиала) самостоятельно и 

оформляется приказом. 

2.5. Вознаграждение лицам, принимавшим участие в оказании услуги, 

определяется в соответствии с данным положением и оформляется договором 

возмездного оказания услуг между директором ГБПОУ «Тольяттинский 

медколледж» (руководителем филиала) и лицом, принимавшим участие в работе 

экзаменационной комиссии. 

2.6. Выплата вознаграждения всем лицам, принимавшим участие в оказании 

услуги, производится после поступления денежных средств на лицевой счет ГБПОУ 

«Тольяттинский медколледж». 

 

 

 


