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I. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», «распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 г. № 2190-р», Законом Пермского края от 3 сентября 2008 г. № 291-ПК «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Пермского края», приказами 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 

августа 2007 г. № 525 «О профессиональных квалификационных группах и утверждении 

критериев отнесения профессий рабочих и должностей служащих к профессиональным 

квалификационным группам», от 5 мая 2008 г. № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», от 5 

мая 2008 г. № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

должностей работников высшего и дополнительного профессионального образования», от 

29 мая 2008 г. № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», 

Постановлением Правительства Пермского края от 1 апреля 2014 года № 214-п «Об 

утверждении Положения о системе оплаты труда работников государственных 

бюджетных, казенных и автономных учреждений Пермского края в сфере образования ( в 

редакции постановлений Правительства Пермского края от 11 июля 2014 г. № 605-и, от 18 

июля 2014 г. № 628-п, от 12 января 2015 г. № 8-п, от 23 января 2015 г. № 27-п, от 23 

ноября 2015 г. № 1008-п., от 05 июля 2017г.№ 609-п) и определяет условия и порядок 

оплаты труда директора колледжа, заместителей директора, главного бухгалтера, 

работников ГБПОУ«Пермский краевой колледж «Оникс» (далее – колледж). 

1.2.Повышение (индексация) заработной платы работников колледжа осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

II. Общий порядок и условия оплаты труда работников колледжа 

2.1. Основные условия оплаты труда. 

2.1.1.Оплата труда работников колледжа включает: 

тарифные ставки, оклады (должностные оклады); 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

2.1.2.Оплата труда работников колледжа осуществляется на основе схемы тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений согласно Постановлению 

Правительства Пермского края «Об утверждении Положения о системе оплаты труда 

работников государственных бюджетных и казенных учреждений Пермского края в сфере 

образования и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Пермского 

края» от 01 апреля 2014 года № 214-п, которое определяет минимальные размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений на основе 

отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным 

группам (приложение 1 к Положению). 

2.1.3. Конкретные размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

колледжа устанавливаются директором колледжа в штатном расписании колледжа в 

соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы работника, в том числе 

и по должностям, не указанным в приложении 1 к настоящему Положению. 

2.1.4. Место и порядок выплаты заработной платы определяются индивидуальными 

трудовыми договорами. 

2.1.5. Дни выплаты заработной платы и размер аванса устанавливаются коллективным 

договором. При выплате заработной платы каждому работнику выдается 

расчетный листок, содержащий информацию о составных частях заработной платы 
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за расчетный месяц, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об 

общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

2.1.6. Общий контроль за исчислением заработной платы и премированием работников 

осуществляет директор колледжа. Непосредственную ответственность за 

организацию исчисления заработной платы и премирования работников несет 

главный бухгалтер колледжа. 

2.1.7. При приеме на работу (до заключения трудового договора) работник должен быть 

ознакомлен с Положением под роспись в листе ознакомления. 
2.2.Выплаты компенсационного характера 

2.2.1.Работникам колледжа при наличии оснований, предусмотренных законодательством, 

устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера: 

2.2.1.1.Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда по результатам аттестации рабочих мест. Если по итогам 

специальной оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то 

осуществление указанной выплаты не производится; 

2.2.1.2.Выплаты за работу в ночное время. Доплата за работу в ночное время 

производится работникам за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время 

с 22 часов до 6 часов утра; 

2.2.1.3.Выплаты за совмещение профессий (должностей), выполнение наряду с основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

профессии (должности), выполнение дополнительных функциональных обязанностей, не 

входящих в круг основных, увеличение объема работы, расширение зон обслуживания, 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

своей основной работы в течение рабочего дня - в соответствии с дополнительным 

соглашением к трудовому договору, заключаемому между работником и колледжем. 

Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), выполнение наряду с основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительной работы по другой 

профессии (должности расширении зон обслуживания, выполнение дополнительных 

функциональных обязанностей, не входящих в круг основных, увеличении объема работы 

или исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы и с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации работников 

колледжа; 

2.2.1.4.Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

обусловленные районным регулированием оплаты труда (уральский коэффициент) в 

размере 15% к заработной плате; 

2.2.1.5.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, сверхурочной работы, при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных). Согласно ТК РФ минимальные размеры 

оплаты труда за сверхурочную работу устанавливаются не менее чем в полуторном 

размере за первые два часа работы и не менее чем в двойном размере за последующие 

часы (ст. 153 ТК РФ); 

2.2.1.6.Выплата за первые три дня нетрудоспособности; 

2.2.1.7. Выплаты за классное руководство (кураторство) учебной группы, заведование 

кабинетом (мастерской), руководство ПЦК, кураторство специальности/профессии СПО, 

руководство кружками (факультативами), руководство советом в составе Совета 

директоров ПОУ ПК, руководство РУМО Размеры выплат приведены в Приложении 2. 
2.2.2.Выплаты компенсационного характера производятся работникам, работающим в 

колледже как по основному месту работы, так и при совмещении должностей, 

расширении зоны обслуживания, совместительстве. 

2.2.3.Размер выплат компенсационного характера выплат может устанавливаться как в 

абсолютном значении, так и в процентном отношении к должностному окладу. 



 

 

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже 

размеров, установленных трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, 

коллективными договорами и соглашениями. 

2.2.4.Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день 

(изложенному в документе, подтверждающем согласие на привлечение к работе в 

выходной или нерабочий праздничный день, или в заявлении), ему может быть 

предоставлен другой день отдыха (отгул). В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. 

2.2.5.Время простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера, не зависящим от 

колледжа и работника) оплачивается в размере не менее 2/3 оклада (должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

2.2.6.Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат компенсационного характера 

директору колледжа устанавливаются правовыми актами учредителя в соответствии с 

законодательством. 

  2.3.Выплаты стимулирующего характера 

2.3.1. Работникам могут быть установлены следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

2.3.1.1.Выплаты за выполнение показателей эффективности деятельности; 

2.3.1.2. Выплаты  за интенсивность и высокие результаты работы;  

2.3.1.3. Выплаты за педагогический стаж работы педагогическим работникам и стаж 

работы по должности учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу;  

2.3.1.4. Выплаты за первую категорию, за высшую категорию административным 

работникам, аттестованным по должности «преподаватель», педагогам в возрасте до 35 

лет в течение первых трех лет работы в системе среднего профессионального 

образования;  

2.3.1.5. Выплаты, установленные Законом «Об образовании в Пермском крае» от 

12.03.2014 года № 308-ПК ст.23 «Меры социальной поддержки педагогических 

работников»; 

2.3.1.6.Премиальная выплата к праздникам: День учителя, Международный день 8 

Марта; День защитника Отечества; Новый год, Юбилей колледжа(50 лет,60 лет и т.д.) - 

при наличии экономии фонда оплаты труда;  

2.3.1.7.Премиальная выплата в честь юбилейной даты (50,55 и т.д.). 
2.3.1.8. Разовая премиальная выплата педагогическим работникам при увольнении в связи 

с выходом на трудовую пенсию по старости (при стаже педагогической деятельности 25 

лет и более и при  продолжительности работы в колледже более 4 лет).  

2.3.1.9. Иные выплаты стимулирующего характера (доведение заработной платы до 

величины прожиточного минимума и пр.). 

2.3.1.10. Премиальная выплата за привлечение внебюджетных средств; 

2.3.1.11. Разовая премиальная выплата за выполнение особо значимого поручения 

руководителя колледжа. 

2.3.2.Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном отношении к 



 

 

тарифной ставке, окладу (должностному окладу), баллах или в абсолютных величинах, 

если иное не предусмотрено законодательством. Размеры выплат стимулирующего 

характера  приведены в Приложении 2. 

Выплаты стимулирующего характера работникам колледжа устанавливаются в 

пределах установленного фонда оплаты труда работников колледжа и максимальными 

размерами не ограничиваются. 

 Вопросы распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

рассматриваются комиссией, в состав которой входят директор, заместители директора, 

руководители структурных подразделений, представитель профсоюзной организации. 

Состав комиссии утверждается приказом директора. 

2.3.3.Экономия фонда оплаты труда работников колледжа направляется на 

осуществление выплат стимулирующего характера. 
 

2.4.Порядок установления и назначения стимулирующих выплат за выполнение 

показателей эффективности (п.2.3.1.1) настоящего Положения). 

 

2.4.1.Стимулирующие выплаты за выполнение показателей эффективности производятся 

ежемесячно, ежеквартально, ежегодно. 

2.4.2. Стимулирующие выплаты за выполнение показателей эффективности 

устанавливаются при выполнении соответствующих показателей, позволяющих оценить 

результативность деятельности работников колледжа. 

2.4.3.Перечень показателей и критериев эффективности деятельности работников, их 

«вес» в баллах и максимальный размер определяются настоящим положением 

(Приложение 3 ). 

2.4.4.С работника, нарушившего действующее законодательство, ненадлежащим образом 

исполняющего свои должностные обязанности, имеющего низкий уровень 

исполнительской дисциплины, снимается до 100% ежеквартальной стимулирующей 

выплаты за выполнение показателей эффективности. 

2.4.5.Размер одного балла показателя эффективности составляет не менее одного 

процента от тарифной ставки, оклада (должностного) оклада работника колледжа и 

утверждается приказом директора. 

2.4.6. Оценка деятельности работников колледжа и определение уровня эффективности и 

результативности их деятельности, осуществляется по итогам мониторинга, проводимого 

заместителями директора, руководителями структурных подразделений колледжа по 

показателям и критериям эффективности деятельности работников и на основании 

отчетов работников (приложения 4). 

2.4.7. Подведение итогов оценки деятельности работников, выраженных в баллах, 

определение стоимости балла для распределения стимулирующих выплат, осуществляется 

комиссией, в состав которой входят директор, заместители директора, руководители 

структурных подразделений, представитель профсоюзной организации. Состав комиссии 

утверждается приказом директора. 

2.4.8. На основании протокола заседания комиссии директор колледжа издает приказ о 

назначении стимулирующих выплат за выполнение показателей эффективности.  

 

2.5.Порядок установления и назначения премиальной выплаты за привлечение 

внебюджетных средств (п.2.3.1.10. настоящего Положения). 

2.5.1.Премиальная выплата за привлечение средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, выплачивается в размере, установленном директором колледжа от суммы 

привлеченных средств, фактически поступивших, за исключением средств, полученных 

от передачи имущества в аренду, полученных от арендаторов в рамках исполнения 

соответствующих договоров аренды, в качестве возмещения расходов на коммунальные 

услуги, а также расходов, направленных на возмещение части затрат согласно статье 

331.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 



 

 

2.5.2. Выплата производится из привлеченных средств, полученных от приносящей 

доход деятельности. 

2.5.3. Выплата осуществляется на основании приказа директора колледжа ежемесячно. 

 

2.6.Порядок назначения стимулирующих выплат  

пунктов 2.3.1.2.,2.3.1.3., 2.3.1.4., 2.3.1.5., 2.3.1.8., 2.3.1.11. настоящего Положения 

2.6.1. Выплаты, перечисленные в пункте 2.3.1.3. Положения, выплачиваются  ежемесячно 

на основании приказа директора колледжа на очередной учебный год. 

2.6.2. Выплаты, перечисленные в пунктах 2.3.1.4., 2.3.1.5. Положения, выплачиваются  

ежемесячно, начиная со дня возникновения права на соответствующую выплату, при 

предъявлении в колледж документов, подтверждающих наличие основания для ее 

осуществления и на основании приказа директора колледжа. 

2.6.3. Выплаты, перечисленные в пунктах 2.3.1.6, 2.3.1.7. Положения, выплачиваются при 

наступлении события и на основании приказа директора колледжа 

2.6.4. Выплаты, перечисленные в пункте 2.3.1.8. Положения, выплачиваются при 

наличии заявления от педагогического работника об  увольнении в связи с выходом на 

трудовую пенсию по старости (при стаже педагогической деятельности 25 лет и более и 

продолжительности работы в колледже более 4 лет) и на основании приказа директора 

колледжа. 

2.6.5. Выплаты, перечисленные в пунктах 2.3.1.2., 2.3.1.11. Положения выплачиваются на 

основании приказа директора колледжа, максимальными размерами не ограничиваются. 

2.7. Порядок рассмотрения споров по стимулирующим выплатам. 

2.7.1.В случае возникновения трудового спора по стимулирующим выплатам работник 

колледжа имеет право обратиться в органы, рассматривающие трудовые споры в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

 

III. Оплата труда основного персонала учреждения 

3.1. Основной персонал учреждения - работники учреждения, непосредственно 

оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определенных 

уставом учреждения целей деятельности этого учреждения, и включает: 

3.1.1  Педагогических работников - работников, осуществляющих образовательную 

деятельность. Отнесение должностей к педагогическим работникам учреждений 

осуществляется в соответствии с номенклатурой должностей педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 8 августа 2013 г. № 678; 

3.1.2 . Прочих основных работников - работников, не осуществляющих образовательную 

деятельность и непосредственно оказывающих услуги (выполняющих работы), 

направленные на достижение определенных уставом учреждения целей. Отнесение 

должностей к прочим основным работникам осуществляется в соответствии с 

Приложением 5 к настоящему Положению. 

3.2. Заработная плата педагогическим работникам учреждений рассчитывается как сумма 

оплаты труда по каждому предмету в каждой группе (классе), в которой ведется 

преподавание. Если работник преподает несколько предметов в разных группах (классах), 

то его заработная плата рассчитывается по каждому предмету и группе (классу) отдельно. 

3.3. Заработная плата педагогических работников учреждений рассчитывается по 

формуле:  

ЗПп = ((Стп × Бп × № × Усн) × (1 + Ксл)) + Н + Kk + Кстим, 

где 

ЗПп - заработная плата педагогического работника; 



 

 

Стп - тарифная ставка педагогической услуги (руб./ученико-час), включает ежемесячную 

денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 декабря 2012 года; 

N - фактическое количество обучающихся по предмету в каждой группе (классе); 

Бп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц в каждой группе;  

Усн - условный коэффициент, учитывающий нормативную наполняемость группы 

(25/NN, где NN - нормативная наполняемость) (приложение 5); 

Ксл - повышающий коэффициент сложности по предмету, устанавливаемый по каждому 

предмету (приложение 5); 

Н - выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом 

Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» (далее 

- Закон «Об образовании в Пермском крае»); 

Kk - выплаты компенсационного характера; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

Стп рассчитывается по формуле: 

ФОТд 

Стп = ...........................................................................  .......... , где: 

(Пбу1 х Tyl + Пбу2 х Ту2 + ... + Пбу1 х Tyi) 

ФОТд - базовая часть фонда оплаты труда педагогического работника; 

Пбу1 - численность получателей государственной услуги в 1-й группе (классе); 

Пбу2 - численность получателей государственной услуги во 2-й группе (классе); 

Пбуi - численность получателей государственной услуги в i-й группе (классе); 

Ту1 - годовое количество часов по учебному плану в 1-й группе (классе) в соответствии с 

государственным образовательным стандартом; 

Ту2 - годовое количество часов по учебному плану во 2-й группе (классе) в соответствии с 

государственным образовательным стандартом; 

Туi - годовое количество часов по учебному плану в i-й группе (классе) в соответствии с 

государственным образовательным стандартом. 

Стп рассчитывается учреждением по состоянию на 1 января и на 1 сентября текущего 

календарного года. 

Учебный план разрабатывается самостоятельно каждым образовательным учреждением. 

Максимальная учебная нагрузка не может превышать нормы, установленные 

федеральным базисным учебным планом, санитарными правилами и нормами. 

3.4. При условии ведения образовательной работы в группе (классе), скомплектованной из 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, заработная плата рассчитывается по 

формуле: 

ЗПпи = ((Стп × Бп × № × Усн) × (1 + Ксл)) + Н + Kk + Кстим, 

где 

ЗПпи - заработная плата педагогического работника при иной форме обучения. 

Заработная плата рассчитывается по каждому предмету, по которому ведется 

преподавание; 

Стп - тарифная ставка педагогической услуги (руб./ученико-час), включает ежемесячную 

денежную компенсацию на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, установленную по состоянию на 31 декабря 2012 года; 

 Бп - количество часов по предмету по учебному плану в месяц; 

№ - фактическое количество обучающихся по предмету в каждой группе (классе); 

Усн - условный коэффициент, учитывающий нормативную наполняемость группы 

(25/NN, где NN - нормативная наполняемость); 

Ксл - повышающий коэффициент сложности по предмету, устанавливается учреждением 

самостоятельно по каждому предмету; 

Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об 

образовании в Пермском крае»; 

Kk - выплаты компенсационного характера; 



 

 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

3.5. Заработная плата прочих основных работников рассчитывается по формуле: 

ЗПпр = Оклад + Н + Kk + Кстим, где 

ЗПпр - заработная плата работника; 

Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, определяется 

руководителем учреждения в соответствии с пунктом 1.3 подраздела 1 раздела II 

настоящего Положения; 

Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об 

образовании в Пермском крае»; 

Kk - выплаты компенсационного характера; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

 

IV. Оплата труда директора колледжа и его заместителей  

4.1. Оплата труда директора колледжа, его заместителей и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

4.2. Заработная плата директора колледжа рассчитывается по формуле: 

ЗПрук = Оклад + Н + Kk + Кстим, 

где 

ЗПрук - заработная плата руководителя учреждения; 

Оклад - должностной оклад директора колледжа, определяемый трудовым договором, 

заключаемым с учредителем, устанавливается в кратном соотношении к средней 

заработной плате основного персонала, рассчитанной за календарный год, 

предшествующий году установления должностного оклада. 

Кратное соотношение должностного оклада директора колледжа к средней 

заработной плате основного персонала колледжа определяется отдельным приказом 

Министерства образования и науки Пермского края. 

При расчете средней заработной платы работников основного персонала 

колледжа для установления размера должностного оклада директора применяется 

порядок исчисления средней заработной платы, установленный статьей 139 Трудового 

кодекса Российской Федерации; 
Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

Законом «Об образовании в Пермском крае»; 

Kk - выплаты компенсационного характера, устанавливаемые правовыми актами 

учредителя; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые правовыми актами 

учредителя; 

4.3. Заработная плата заместителей директора и главного бухгалтера колледжа 

рассчитывается по формуле: 

ЗПзам = Оклад + Н + Kk + Кстим, 

где 

ЗПзам - заработная плата заместителя директора колледжа; 

Оклад - должностной оклад заместителя директора колледжа, определяемый в трудовом 

договоре, заключаемом с директором  колледжа, устанавливается на 10–30% ниже 

должностного оклада директора колледжа; 

Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных 

Законом «Об образовании в Пермском крае»; 
Kk - выплаты компенсационного характера; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

4.4. Виды, размеры, порядок и условия назначения выплат стимулирующего 

характера директору колледжа устанавливаются правовыми актами учредителя в 

соответствии с законодательством. 

В качестве показателя эффективности работы директора колледжа по решению 
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учредителя может быть установлен рост средней заработной платы работников 

колледжа в отчетном году по сравнению с предшествующим годом. 

При осуществлении колледжем деятельности, приносящей доход (в 

соответствии с учредительными документами), при наличии приказа учредителя 

директору колледжа устанавливается премиальная выплата в размере до 5 % от суммы 

привлеченных средств, за исключением средств, полученных от передачи имущества 

в аренду, полученных от арендаторов в рамках исполнения соответствующих 

договоров аренды в качестве возмещения расходов на коммунальные услуги. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

директора, заместителей директора, формируемой за счет всех источников 

финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной 

заработной платы работников колледжа (без учета заработной платы директора, его 

заместителей и главного бухгалтера) определяется учредителем в размере, не 

превышающем размера от1 до 5.   

При исчислении среднемесячной заработной платы директора, заместителей, 

главного бухгалтера колледжа и среднемесячной заработной платы работников 

колледжа в целях определения предельного уровня их соотношения применяется 

Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 

2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы».  
Предельный уровень средней заработной платы заместителей директора, 

обязанности которых связаны с организацией учебно-воспитательного процесса, 

устанавливается директором колледжа самостоятельно в размере не более 80–90 

процентов от средней заработной платы директора колледжа; других заместителей 

директора и главного бухгалтера - не более 60–70 процентов от средней заработной платы 

директора колледжа; заместителей директора - в размере не более 40–50 процентов от 

средней заработной платы директора колледжа . 

 

V. Оплата труда работников колледжа из числа учебно-вспомогательного персонала 

и младшего обслуживающего персонала 

5.1. Заработная плата работников колледжа из числа учебно-вспомогательного персонала 

рассчитывается по формуле: 

ЗПувп = Оклад + Н + Kk + Кстим, 

где 

ЗПувп - заработная плата работника учреждения из числа учебно-вспомогательного 

персонала; 

Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, определяется 

руководителем учреждения в соответствии с пунктом 1.3 подраздела 1 раздела II 

настоящего Положения 

Н - иные выплаты дополнительных социальных гарантий, предусмотренных Законом «Об 

образовании в Пермском крае»; 

Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством; 

Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

5.2. Заработная плата работников колледжа из числа младшего обслуживающего 

персонала рассчитывается по формуле: 

ЗПмоп = Оклад + Kk + Кстим. 

ЗПмоп - заработная плата работника колледжа из числа младшего обслуживающего 

персонала; 

Оклад - тарифная ставка, оклад (должностной оклад) работника, определяется 

руководителем учреждения в соответствии с пунктом 1.3 подраздела 1 раздела II 

настоящего Положения; 

Kk - выплаты компенсационного характера, предусмотренные законодательством; 
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Кстим - выплаты стимулирующего характера. 

VI. Фонд оплаты труда 

6.1. Фонд оплаты труда работников колледжа формируется на календарный год исходя из 

объема лимитов бюджетных обязательств краевого бюджета, субсидий из краевого 

бюджета, внебюджетных средств и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности, в соответствии с законодательством. 

6.2. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работникам колледжа определяется 

по бюджетным и автономным учреждениям - с учетом структуры стоимости 

государственной услуги (выполнение работы), утверждаемой правовым актом учредителя, 

и государственного задания на предоставление государственных услуг (выполнение 

работ) 

6.3. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для формирования фонда оплаты 

труда работников колледжа, подлежит уменьшению только при условии уменьшения 

объема предоставляемых колледжем государственных услуг. 

6.4. Фонд оплаты труда работников колледжа состоит из базовой части и стимулирующей 

части: 

ФОТо = ФОТб + ФОТст, 

где 

ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда колледжа (составляет не более 70% ФОТ 

учреждения); 

ФОТст - стимулирующая часть фонда оплаты труда колледжа (составляет не менее 30% 

ФОТ колледжа). 

Штатное расписание колледжа утверждается директором колледжа в пределах базовой 

части фонда оплаты труда колледжа и включает в себя все должности служащих и 

работников (профессии рабочих) колледжа. 

6.5. Базовая часть фонда оплаты труда включает фонд тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) и фонд компенсационных выплат, обеспечивающих 

гарантированную заработную плату, и рассчитывается по формуле: 

ФОТб = ФОТд + ФОТк, 

где 

ФОТд - фонд тарифных ставок, окладов (должностных окладов) колледжа; 

ФОТк - компенсационная часть фонда оплаты труда. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников колледжа распределяется по формуле: 

ФОТб = ФОТосн + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп, 

где 

ФОТосн - базовая часть фонда оплаты труда основного персонала колледжа (составляет 

не менее 60% от ФОТб колледжа) 

ФОТауп - базовая часть фонда оплаты труда административно-управленческого 

персонала; 

ФОТувп - базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного персонала; 

ФОТмоп - базовая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего персонала. 

6.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется по формуле: 

ФОТст = ФОТст. осн + ФОТст. ауп + ФОТст. увп + ФОТст. моп, 

где 

ФОТст. осн - стимулирующая часть фонда оплаты труда основного персонала колледжа, 

составляет не менее 60% от ФОТст колледжа 

ФОТст. ауп - стимулирующая часть фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала; 

ФОТст. увп - стимулирующая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала; 



 

 

ФОТст. моп - стимулирующая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего 

персонала. 

VII. Другие вопросы оплаты труда 

7.1. В пределах экономии фонда оплаты труда колледжа директору, заместителям 

директора и работникам колледжа может осуществляться выплата (раз в год) в виде 

единовременной материальной помощи в размере не более двух должностных окладов в 

следующих случаях: 

тяжелого материального положения; 

смерти супруга (супруги), родителей, детей; 

иных уважительных причин. 

7.2 .Решение об оказании единовременной материальной помощи директору колледжа 

и ее конкретном размере принимает учредитель на основании письменного заявления 

директора колледжа и документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в 

пункте 7.1 настоящего Положения. 

7.3. Решение об оказании единовременной материальной помощи 

заместителю директора, главному бухгалтеру, работнику колледжа и ее конкретном 

размере принимает директор колледжа на основании письменного заявления 

заместителя руководителя, главного бухгалтера, работника колледжа и документов, 

подтверждающих обстоятельства, указанные в пункте 7.1 настоящего Положения. 

 
   VIII. Размещение информации о рассчитываемой за календарный год 

среднемесячной заработной плате директора, заместителей директора колледжа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

8.1. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате директора, его заместителей и главного бухгалтера колледжа размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») на 

официальном сайте учредителя. 

 

8.2.Директор, заместители дирекора представляют информацию, указанную в пункте 

8.1 настоящего Положения, в срок до 20 марта года, следующего за отчетным, 

учредителю для размещения в сети «Интернет» на официальном сайте учредителя. 

 

8.3.Указанная информация может по решению учредителя размещаться в сети 

«Интернет» на официальном сайте колледжа. 

 

8.4. Информация, предусмотренная  пунктом 8.1. настоящего Положения, размещается 

учредителем на своем официальном сайте в сети «Интернет» не позднее 15 апреля 

года, следующего за отчетным. 



 

 

Приложение 1 

к Положению 

о системе оплаты труда 

работников колледжа 

Схема тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

государственных бюджетных, казенных и автономных учреждений Пермского края 

в сфере образования 

1. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

№ п/п Квалификационные 

уровни 

Наименование 

должности 

Минимальные размеры 

тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) (в 

рублях) 

1 2 3 4 

1.1 1-й квалификационный 

уровень 

Архивариус; 5205,00 

дежурный (по выдаче 

справок, залу, 

общежитию и т.д.); 

дежурный бюро 

пропусков; 

делопроизводитель; 

калькулятор; 

комендант; 

копировщик; 

машинистка; 

паспортист; 

секретарь; 

секретарь-машинистка; 

секретарь-

стенографистка; 

статистик; 

стенографистка; 

счетовод; 

табельщик; 

учетчик; 

экспедитор 

  кассир  

  

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

№ п/п Квалификационные 

уровни 

Наименование 

должности 

Минимальные размеры 

тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) (в 

рублях) 

1 2 3 4 

2.1 1-й квалификационный 

уровень 

Диспетчер; 5749,00 

инспектор по 

кадрам; 

лаборант; 

секретарь 



 

 

руководителя; 

техник; 

техник-конструктор; 

техник-лаборант; 

техник по труду; 

техник-программист; 

Художник 

2.2 2-й квалификационный 

уровень 

Заведующий 

архивом; 

5749,00 

заведующий 

складом; 

заведующий 

хозяйством; 

старший лаборант 

2.3 3-й квалификационный 

уровень 

Заведующий 

общежитием; 

5749,00 

заведующий 

производством (шеф-

повар); 

заведующий 

столовой; 

начальник 

хозяйственного 

отдела 

2.4 4-й квалификационный 

уровень 

Мастер участка 

(включая старшего); 

5749,00 

механик 

2.5 5-й квалификационный 

уровень 

Начальник 

(заведующий) 

мастерской; 

5749,00 

начальник 

ремонтного цеха; 

начальник цеха 

(участка) 

  

3. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

№ п/п Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Минимальные 

размеры тарифных 

ставок, окладов 

(должностных 

окладов) (в рублях) 

1 2 3 4 

3.1 1-й 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; 6238,00 

бухгалтер-ревизор; 

документовед; 

инженер; 

переводчик; 

психолог; 

социолог; 

специалист по кадрам; 



 

 

экономист; 

экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной 

деятельности; 

Юрисконсульт 

  аналитик  

  инженер-

программист(программист) 

 

  Инженер по защите 

информации 

 

  профконсультант  

3.2 2-й 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; 6238,00 

бухгалтер-ревизор; 

документовед; 

инженер; 

переводчик; 

психолог; 

социолог; 

специалист по кадрам; 

экономист; 

экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной 

деятельности; 

юрисконсульт 

3.3 3-й 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; 6238,00 

бухгалтер-ревизор; 

документовед; 

инженер; 

переводчик; 

психолог; 

социолог; 

специалист по кадрам; 

экономист; 

экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной 

деятельности; 

Юрисконсульт 

3.4 4-й 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; 6238,00 

бухгалтер-ревизор; 

документовед; 

инженер; 

переводчик; 

психолог; 

социолог; 

специалист по кадрам; 

экономист; 

экономист по бухгалтерскому 

учету и анализу хозяйственной 

деятельности; 

Юрисконсульт 

3.5 5-й Главные специалисты в отделах 6238,00 



 

 

квалификационный 

уровень 

(отделениях, лабораториях, 

мастерских); 

заместитель главного 

бухгалтера 

  

4. Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

№ п/п Квалификационные 

уровни 

Наименование 

должности 

Минимальные размеры 

тарифных ставок, 

окладов (должностных 

окладов) (в рублях) 

1 2 3 4 

4.1 1-й 

квалификационный 

уровень 

Начальник отдела кадров 

(спецотдела и др.); 

8356,00 

начальник отдела 

материально-технического 

снабжения; 

начальник отдела охраны 

труда; 

начальник отдела 

социального развития; 

начальник финансового 

отдела; 

начальник юридического 

отдела 

4.2 2-й 

квалификационный 

уровень 

Главный диспетчер 

(механик) 

8356,00 

  Главный аналитик 8356,00 

4.3 3-й 

квалификационный 

уровень 

Директор (начальник, 

заведующий) филиала 

(обособленного 

структурного 

подразделения) 

8356,00 

  

5. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 

№ п/п Квалификационные 

уровни 

Наименование 

должности 

Минимальные размеры 

тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) (в 

рублях) 

1 2 3 4 

5.1 1-й квалификационный 

уровень 

Вожатый; помощник 

воспитателя; секретарь 

учебной части 

5412,00 

  

6. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

№ п/п Квалификационные 

уровни 

Наименование 

должности 

Минимальные размеры 

тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) (в 



 

 

рублях) 

1 2 3 4 

6.1 1-й квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму; 5412,00 

младший воспитатель 

6.2 2-й квалификационный 

уровень 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения; 

5412,00 

старший дежурный по 

режиму 

  

7. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности педагогических работников» 

№ п/п Квалификационные 

уровни 

Наименование 

должности 

Минимальные размеры 

тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) (в 

рублях) 

1 2 3 4 

7.1 1-й квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; 6905,00 

инструктор по 

физической культуре; 

музыкальный 

руководитель; 

старший вожатый 

7.2 2-й квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; 6905,00 

концертмейстер; 

педагог 

дополнительного 

образования; 

педагог-организатор; 

социальный педагог; 

тренер-преподаватель 

7.3 3-й квалификационный 

уровень 

Воспитатель; 6905,00 

мастер 

производственного 

обучения; 

методист; 

педагог-психолог; 

старший инструктор-

методист; 

старший педагог; 

дополнительного 

образования; 

старший тренер-

преподаватель 

7.4 4-й квалификационный 

уровень 

Преподаватель; 6905,00 

преподаватель-

организатор ОБЖ; 

руководитель 

физического 

воспитания; 

старший воспитатель; 

старший методист; 



 

 

учитель; 

учитель-дефектолог; 

учитель-логопед 

(логопед) 

  

8. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководителей структурных подразделений» 

№ п/п Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Минимальные 

размеры 

тарифных ставок, 

окладов 

(должностных 

окладов) (в 

рублях) 

1 2 3 4 

8.1 1-й 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

структурным подразделением 

(кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, 

учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими 

структурными подразделениями, 

реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования 

детей) 

9175,00 

8.2 2-й 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования 

детей); 

9175,00 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

кабинета (лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений 

образовательного учреждения 

(подразделения) профессионального 

образования); 

старший мастер образовательного 

учреждения (подразделения) 

профессионального образования 

8.3 3-й 

квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

9175,00 



 

 

подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) 

профессионального образования 

  

9. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного 

персонала» 

№ п/п Квалификационные 

уровни 

Наименование 

должности 

Минимальные размеры 

тарифных ставок, окладов 

(должностных окладов) (в 

рублях) 

1 2 3 4 

9.1 1-й квалификационный 

уровень 

Диспетчер факультета; 8356,00 

специалист по учебно-

методической работе; 

учебный мастер 

9.2 2-й квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-

методической работе 2-

й категории; 

8356,00 

старший диспетчер 

факультета; 

учебный мастер 2-й 

категории 

9.3 3-й квалификационный 

уровень 

Специалист по учебно-

методической работе 1-

й категории; 

8356,00 

тьютор; 

учебный мастер 1-й 

категории 

  

10. Профессиональная квалификационная группа 

«Должности руководителей структурных подразделений» 

№ п/п Квалификационные 

уровни 

Наименование должности Минимальные 

размеры 

тарифных ставок, 

окладов 

(должностных 

окладов) (в 

рублях) 

1 2 3 4 

10.1 1-й 

квалификационный 

уровень 

Ассистент; 8356,00 

преподаватель; 

начальник (директор, заведующий, 

преподаватель, руководитель) 

кабинета (лаборатории, отдела, 

отделения, подготовительных 

курсов (отделения), студенческого 

бюро, учебной (учебно-

производственной) мастерской, 

учебной станции (базы) и других 

подразделений; 

помощник проректора; 



 

 

помощник ректора; 

руководитель (заведующий) 

учебной (производственной, 

учебно-производственной) 

практики; 

ученый секретарь совета 

факультета (института) 

10.2 2-й 

квалификационный 

уровень 

Старший преподаватель; 8356,00 

начальник (директор, заведующий, 

руководитель) второго управления 

(межкафедральной, 

(межфакультетской) учебной 

лаборатории, студенческого 

общежития); 

начальник (заведующий) отдела 

аспирантуры (адъюнктуры), 

докторантуры, интернатуры, 

магистратуры, ординатуры, 

учебного (учебно-методического, 

методического), международных 

связей 

10.3 3-й 

квалификационный 

уровень 

Доцент; 8356,00 

начальник (директор, заведующий, 

руководитель) структурного 

подразделения, реализующего 

образовательные программы 

начального профессионального и 

(или) среднего профессионального 

образования учебно-методического 

(учебно-производственного, 

учебно-научного, 

экспериментального) центра и 

других учебных подразделений; 

начальник управления 

(аспирантуры (адъюнктуры), 

докторантуры, интернатуры, 

кадров, магистратуры, 

международных связей, 

ординатуры, учебного (учебно-

методического), экономического 

(финансово-экономического, 

финансового), юридического 

(правового); 

советник при ректорате; 

ученый секретарь совета 

учреждения 

10.4 4-й 

квалификационный 

уровень 

Профессор; 8356,00 

начальник (директор, заведующий, 

руководитель) структурного 

подразделения, реализующего 

образовательные программы 

начального профессионального и 



 

 

(или) среднего профессионального 

образования, и других учебных 

подразделений; 

начальник управления аспирантуры 

(адъюнктуры), докторантуры, 

интернатуры, кадров, 

магистратуры, международных 

связей, ординатуры, учебного 

(учебно-методического), 

экономического (финансово-

экономического, финансового), 

юридического (правового); 

начальник управления охраны 

труда и техники безопасности (при 

наличии в вузе объектов 

производственной инфраструктуры 

и (или) научно-исследовательских 

подразделений, вычислительного 

центра); 

советник при ректорате; 

ученый секретарь совета 

учреждения 

10.5 5-й 

квалификационный 

уровень 

заведующий кафедрой; 8356,00 

директор (руководитель) 

обособленного структурного 

подразделения 

10.6 6-й 

квалификационный 

уровень 

Декан факультета (директор, 

руководитель филиала (института, 

являющегося структурным 

подразделением образовательного 

учреждения) 

8356,00 

 

11. должности, не включенные в профессиональные квалификационные группы 

№ п/п Наименование должности Минимальные размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) (в рублях) 

1 2 3 

11.1        Специалист по закупкам;                                              8356,00 

               Специалист по охране труда 

Примечание. В минимальные тарифные ставки, оклады (должностные оклады) 

педагогических работников включен размер ежемесячной денежной компенсации на 

обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установленной 

по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

 

 

 

  



 

 

   Приложение 2 

к Положению 

о системе оплаты труда 

работников колледжа 

Размеры  выплат компенсационного и стимулирующего характера 

Виды  выплат Размер 

Размеры  выплат компенсационного характера к пункту 2.2.1.7. 

за  классное руководство (кураторство) 

учебной группы 

зависит от количества обучающихся в 

группе и направления подготовки: 

группы ППССЗ -120 руб. за одного 

обучающегося; группы ППКРС - 140 руб. 

(в группах ППКРС и ПО 2-3 курсов 

меньше в связи с нахождением 

обучающихся на непрерывной 

производственной практике более 8 

недель); группы по проф. обучению по 

профессии «Изготовитель худ. изделий 

из бересты» - 300 руб.; остальные группы 

проф. обучения - 250 руб. 

за заведование кабинетом (мастерской) кабинет ОО, ОГСЭ, ОП –дисциплин -420 

руб. (6%)* 

мастерская по рисунку, живописи, 

лаборатория по ИКТ -630 руб.(9%)* 

мастерская по ДПИ, скульптуре, 

швейная   1000 руб.(14,5%)* 

мастерская (по слесарным, 

электромонтажным, сварочным работам, 

работе с берестой, деревом) – 2000 руб. 

(29%)* 

за руководство ПЦК зависит от количества педагогов, 

входящих в состав П(Ц)К (за основного 

пед. работника  - 100 руб. (1,4%)*; 

 за совместителя, работающего более 360 

час. – 50 руб.(0,7%)*) 

зависит от наличия на специальности 

курсовой работы, выполняемой по 

разным МДК и количества студентов в 

группе  (в полной группе - 700 

руб.(10%)*; в группе 12-13 чел. -300 руб. 

(4,3%)* 

за кураторство специальности/профессии СПО специальность (профессия или 

профессии совпадающей 

направленности), прошедшая полный 

цикл обучения -1500 руб.(21,7%)* 

специальность (профессия или 



 

 

профессии совпадающей 

направленности)), не прошедшая полный 

цикл обучения -2000 руб.(29%)* 

специальность (профессия или 

профессии совпадающей 

направленности)), завершающая полный 

цикл обучения в этом учебном году -

3000 руб. (43%)* 

за ВКР (на отделении ССЗ) - 1000-1500 

руб.(14,5% -22%)*в зависимости от 

количества студентов 

за руководство кружками (факультативами), 

клубами 

за проведение факультативных занятий 

по физической культуре -1760 руб. 

(25,5%)* 

за организацию клубной деятельности - 

700 руб.(10%)* 

за руководство советом в составе Совета 

директоров ПОО ПК, руководство РУМО 

7% должностного оклада 

административного работника 

Размеры  выплат стимулирующего характера 

п.2.3.1.1. Стимулирующие выплаты за 

выполнение показателей эффективности 

деятельности 

зависит от количества баллов и 

стоимости 1 балла 

п.2.3.1.2. за интенсивность и высокие 

результаты работы 

выплата максимальными размерами не 

ограничивается 

п.2.3.1.3. за педагогический стаж работы 

педагогическим работникам и стаж работы по 

должности учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналу 

от 3 до 8 лет - 10% * 

от 8 до 13 лет – 15% * 

от 13 до 18 лет -20% * 

от 18 до 23 лет – 25% * 

свыше 23 лет -30% * 

п. 2.3.1.4. за первую категорию; за высшую 

категорию административным работникам, 

аттестованным по должности 

«преподаватель»; за первую и высшую 

категории педагогическим работникам, 

аттестованным по должности мастер 

производственного обучения, но работающим 

по должности преподаватель; педагогам в 

возрасте до 35 лет в течение первых трех лет 

работы в системе среднего профессионального 

образования  

за первую категорию -1000 руб.(14,5%)* 

за высшую категорию 

административным работникам, 

аттестованным по должности 

«преподаватель» -2000 руб.(29%)* 

за первую и высшую категории 

педагогическим работникам, 

аттестованным по должности мастер 

производственного обучения, 

работающим по должности 

преподаватель - 1000 руб.(14,5%)* и 

2600 руб. соответственно 

педагогам в возрасте до 35 лет в течение 

первых трех лет работы в системе 

среднего профессионального 

образования - 2000 руб. .(29%)* 

п.2.3.1.5. выплаты, установленные Законом 

«Об образовании в Пермском крае» от 

со дня присвоения педагогическому 

работнику высшей квалификационной 

категории - ежемесячная надбавка к 



 

 

12.03.2014 года № 308-ПК ст.23 «Меры 

социальной поддержки педагогических 

работников» 

 

заработной плате, предельный размер  

которой  составляет 2600 руб.  

(размер ежемесячной надбавки, предоставляемой 

педагогическому работнику, определяется в 

перерасчете предельного размера ежемесячной 

надбавки на объем учебной нагрузки (ставки) по 

основной должности, которую занимает 

педагогический работник в образовательной 

организации, и не может быть больше 

установленного предельного размера). 
педагогическим работникам (в том 

числе руководителям), удостоенным 

государственных наград за работу в 

сфере образования - надбавка к 

заработной плате в размере 2600 руб. 

педагогическим работникам (в том 

числе руководителям), имеющим 

ведомственные награды Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации  - ежемесячная надбавка к 

заработной плате в размере 1560 руб. 

- лицам, поступившим на работу в 

течение двух лет со дня окончания 

образовательной организации (по очной 

форме обучения) на должности 

педагогических работников и имеющим 

среднее профессиональное или высшее 

образование и отвечающим 

квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам - 

единовременное государственное 

пособие в размере 50000 руб. 

- этим же лицам в течение трех лет со 

дня окончания образовательной 

организации (по очной форме обучения) 

- ежемесячная надбавка к заработной 

плате в размере 2600 руб. 

- этим же лицам, окончившим с 

отличием организации среднего 

профессионального или высшего 

образования (по очной форме обучения), 

в течение одного года со дня окончания 

образовательной организации 

дополнительно -  ежемесячная надбавка 

к заработной плате в размере 1300 руб. 

п.2.3.1.6. Премиальная выплата к праздникам зависит от имеющихся средств 

п.2.3.1.7. Премиальная выплата в честь 

юбилейной даты (50,55 и т.д.)  

до 100% от должностного оклада 

преподавателя, при наличии экономии 

фонда оплаты труда 

п.2.3.1.8. Разовая премиальная выплата 

педагогическим работникам при увольнении в 

в размере не более 200% от 

должностного оклада работника 



 

 

связи с выходом на трудовую пенсию по 

старости (при стаже педагогической 

деятельности 25 лет и более и при  

продолжительности работы в колледже более 

4 лет)  

(при наличии имеющихся средств) 

 

 

п.2.3.1.9. Иные выплаты стимулирующего 

характера (доведение заработной платы до 

величины прожиточного минимума и пр.) 

зависит от величины  прожиточного 

минимума 

п.2.3.1.10. Премиальная выплата за 

привлечение внебюджетных средств 

выплата максимальными размерами не 

ограничивается 

 

п.2.3.1.11. Разовая премиальная выплата за 

выполнение особо значимого поручения 

руководителя колледжа 

выплата устанавливаются в пределах 

установленного фонда оплаты труда 

работников колледжа и максимальными 

размерами не ограничивается 

*- процент от размера должностного оклада преподавателя, равного 6905 руб. 

  



 

 

 
Приложение 3 

к Положению 
о системе 
оплаты труда 
работников 
колледжа 
 

3. Показатели и критерии эффективности деятельности: 

3.1. Педагогические работники  

 

1.Качество выполняемых работ по организации учебной деятельности 

показатели критерии показателей 

заведование кабинетом, 

лаборантской, мастерской 

(постоянная выплата), в т.ч. 

совершенствование 

материальной базы, ее 

использование, санитарный 

порядок 

от 0,5 балла 

баллы проставляются в случае экстренной работы в 

кабинете; 

возможно снижение по результатам отчетов за квартал 

и административных проверок до -05 балла 

1.1. Разработка  рабочих  

программ 

от 2 баллов в зависимости от количества часов (за одну 

программу) 

1.2. Разработка контрольно-

оценочных средств   

от 1 балла (за один комплект) 

1.3. Экспертиза рабочих 

программ 

0,5 балла 

1.4. Динамика образовательных 

результатов (по результатам 

государственной итоговой, 

промежуточной аттестации 

обучающихся, контрольных 

мероприятий) 

результаты 

промежуточной 

аттестации и рубежного 

контроля по среднему 

баллу: 

достаточный уровень  

(3,6-4):    2 балла; 

оптимальный уровень 

 (4,1-5):    3 балла. 

результаты итоговой 

аттестации 

выполнение социального 

заказа:   1 балл за каждую 

ВКР; выполнение опытно-

экспериментальной 

работы:    2 балла за 

каждую ВКР 

1.5. Участие (организация) 

системных исследований, 

мониторинга индивидуальных 

достижений обучающихся, в 

том числе в интернет-

тестировании 

до 3 баллов в зависимости от результатов 

1.6. Своевременное и 

качественное заполнение 

преподавателем учебной 

документации и отчетов 

от -2 до +2 баллов 

1.7. Работа классного 

руководителя (куратора) 

учебной группы, преподавателя 

по сохранности контингента 

Классным руководителям (кураторам) учебной группы 

от -1 до +3 баллов; преподавателям, не являющимся 

кураторами учебных групп, от -1 до +2 баллов  

(критерии неэффективности деятельности по 

сохранности контингента:  несвовременная сдача 

аттестационной ведомости классным руководителем 

(мастером п/о); несвовременная сдача классным 

руководителем отчета по посещаемости; отсутствие в 



 

 

личных делах обучающихся информации в адрес 

родителей по вопросам успеваемости и посещаемости; 

отсутствие взаимодействия классного руководителя с 

преподавателями, работающими в группе; отсутствие 

оценок у преподавателя для заполнения аттестационной 

ведомости классным  руководителем (мастером п/о); 

отсутствие у преподавателя учета посещаемости 

учебных занятий 

1.12. Наличие рекламаций на 

деятельность педагогического 

работника  

от  -2 баллов 

2. Качество выполняемых работ по научно-методической деятельности 

показатели критерии показателей 

2.1. Работа над методической 

темой  

выполнение плана работы за учебный год от 2 баллов 

2.2. Применение современных 

образовательных технологий 

по итогам работы за учебный год от 2 баллов 

2.3. Разработка методических 

рекомендаций, указаний (объем 

от 1п.л.) 

наличие в 

локальной 

сети: 

1 балл 

с грифом метод. 

совета:  

от 2 баллов 

с грифом краевого 

метод.  

объединения:  

от 4 баллов 

2.4. Разработка учебных 

пособий(объем от 2п.л.)  

наличие в 

локальной 

сети:  

1 балл 

с грифом метод. 

совета:  

от 2 баллов 

с грифом краевого 

метод. 

объединения:  

от 4 баллов 

2.5. Трансляция 

педагогического опыта 

 

2.5.1. Проведение открытых 

уроков 

инст.уровень: 

0,5-1,5 балла 

регион. уровень: 

 3 балла 

2.5.2. Проведение мастер-

классов 

инст.уровень:  

0,5-1,5 балла  

регион. уровень: 

3 балла 

2.5.3. Выступление на 

заседаниях методических 

объединений 

на заседании педсовета, 

методсовета, 

методобъединения 

колледжа от 0,5 балла 

на краевых метод 

объединениях: 2 балла 

2.5.4. Участие в  проектах, 

выставках, конференциях 

инст. 

уровень 

участник: 

1 балл, 

призер:  

2 балла 

регион. 

уровень, 

очно 

участник:  

2 балла, 

призер:  

4 балла 

регион. 

уровень, 

заочно 

участник:  

1 балл, 

призер: 

2 балла 

(публикация 

тезисов в  п. 

2.8.5): 

федер. 

уровень, очно 

участник: 

3 балла,  

призер:6 

баллов 

фед. уровень, 

заочно: 2 / 4 

2.5.5. Издательская 

деятельность, в т.ч. публикация 

тезисов 

регион. уровень от 1 

балла 

федер. уровень от 2 баллов 

2.6. Руководство творческой 

группой, проектом, 

экспериментальной  работой 

от 1 балла 



 

 

2.7. Посещение и анализ 

занятий у коллег 

0,25 балла 

3. Качество выполняемых работ по внеурочной деятельности по учебной дисциплине и 

внеклассной работе 

показатели критерии показателей 

3.1. Участие в общих 

мероприятиях для 

обучающихся, проводимых в 

колледже 

до 1,5 баллов 

3.2 Организация и проведение 

общих мероприятий для 

обучающихся, 

от 1,5 баллов 

3.3. Участие и результаты 

участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах, 

выставках, соревнованиях, 

конференциях и др., в т.ч. 

физкультурно-оздоровительная 

и спортивная работа 

инст. уровень 

 

наличие у 

преподавателя: 

призеров   

1 балл 

 

участников 

(студент, 

команда)     

0,25 балла 

регион. уровень 

наличие у 

преподавателя: 

призеров 

 2 балла 

  

участников 

(студент, 

команда) 

1 балл,  

федер. Уровень 

 

наличие у 

преподавателя: 

призеров 

 6 баллов 

 

участников 

(студент, команда) 

3 балла 

 

При  заочном участии оплата в 2 раза меньше 

3.4. Работа с детьми из 

социально неблагополучных 

семей (участие в заседаниях 

КДН, посещение семьи на дому 

при наличии акта и др.) 

от 0,5 балла 

3.5. Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

обучающихся (род. собрания 

при наличии протокола, 

совместные с родителями 

мероприятия при наличии плана 

мероприятия и т.д.) 

от 0,25 балла 

3.6. Реализация плана  

воспитательной работы с 

группой  

100%-ное выполнение – 2 балла 

3.7. Наличие рекламаций на 

деятельность классного 

руководителя (куратора) 

учебной группы, мастера п/о  

-1 балл 

4. Содействие в развитии колледжа и повышении имиджа колледжа 

4.1.Взаимодействие с 

работодателями, социальными 

партнерами, вышестоящими 

инстанциями, проведение 

профориентационной работы, 

нахождение дополнительных 

от 1 балла 



 

 

источников финансирования и 

др. 

4.2. Выполнение поручений, не 

входящих в функционал 

от 1 балла 

 

3.2. Заместитель директора, руководитель сектора, заведующий структурным 

подразделением 

 

1. Качество управления образовательным процессом 

Показатели Критерии показателей 

 

1.1. Выполнение 

государственного задания 

(трудоустройство, динамика 

сохранности контингента, 

количество дипломов с 

отличием и др. показатели 

результативности) 

- выполнено на 100% - 15 баллов 

- выполнено на 99 % - 10 баллов  

 - выполнено на 98% - 5 баллов 

- выполнено на 97 % - (-5 баллов) 

- выполнено менее 97% - (-10баллов) 

1.2. Организация текущего и 

перспективного планирования 

- своевременность от 1 до 3 баллов 

- актуальность от 1 до 3баллов  

- обоснованность от 1 до 3 баллов 

- новизна от 1 до 3 баллов- 

1.3. Разработка и 

корректировка локальных 

актов колледжа (по 

направлению) 

- своевременность от 1 до 3 баллов 

- объем от 1 до 3 

- соответствие требованиям от 1до 3 баллов 

- новизна от 1 до 5 баллов- 

1.4. Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

(по направлению) 

- создание оптимальных условий (учебный план, 

расписание, обеспеченность литературой, кабинетами) -  

от 1 до 3 баллов; 

- руководство разработкой программ (актуальность, 

новизна) - от 1 до 3 баллов; 

- руководство разработкой КОС (своевременность, 

качество КОС) - от 1 до 3 баллов; 

- руководство разработкой методического сопровождения 

образовательных программ (системность, оптимальность) 

- организация выполнения и защиты ВКР (соответствие 

графику, наличие соц.заказов, опытно-экспериментальных 

работ) - от 1 до 3 баллов; 

-организация практического обучения (системность, 

соблюдение требований) ) - от 1 до 3 баллов; 

- организация работы по подготовке и проведению 

экзаменов (соответствие графику учебного процесса, 

актуальность) ) - от 1 до 3 баллов; 

- реализация программ, направленных на учет 

индивидуальных  особенностей обучающихся 

(своевременность, системность) ) - от 1 до 3 баллов; 

- осуществление текущего контроля (регулярность, 

оперативность) ) - от 1 до 3 баллов; 

-динамика образовательных результатов - от (-3) до 3 

баллов; 

 - посещение и анализ занятий, мероприятий – 0,25 балла; 

- организация взаимодействия с родителями (системность, 



 

 

своевременность) от 1до 3 баллов. 

1.5. Своевременное и 

качественное предоставление 

отчетности 

-региональный уровень от 3 до 5 баллов 

- федеральный уровень от 6 до 10 баллов  

- срочность от 1 до 3 баллов 

- объем информации от 1 до 5 баллов 

- при несвоевременной либо некорректной информации  от 

(-1) до (-10) баллов 

1.6. Проведение 

самообследования 

деятельности по направлению 

и подготовка отчета 

- своевременность от 1 до 3  баллов 

- точность и тщательность анализа от 1 до 5 баллов 

- обоснованность выводов от 1 до 3  баллов 

- объем предоставляемой информации  от 1 балла 

- наличие отчета на сайте колледжа – 1 балл 

1.7. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

- подбор и расстановка кадров (обоснованность, 

оперативность) – от 1 до 3 баллов; 

- распределение учебной нагрузки (своевременность, 

оптимальность) – от 1 до 3 баллов 

- организация аттестации педагогических работников 

(регулярность, наличие категорий) - от 1 балла 

- организация повышения квалификации педагогических 

кадров (своевременность, выполнение нормативов) – от 1 

балла 

- руководство временными творческими группами 

педагогов (оперативность, актуальность) – от 1 до 3 

- проведение тематических совещаний, семинаров, 

педсоветов, метод.советов (своевременность, 

актуальность) от 1 до 3 баллов 

1.8. Проведение мониторинга и 

оценки реализации 

образовательных программ (по 

направлению) 

- системность и регулярность  – от 2 баллов 

- точность и тщательность анализа от 2 баллов 

- обоснованность выводов от 2 баллов 

- принятие управленческого решения – от 2 баллов 

1.9. Количество обоснованных 

(удовлетворенных) жалоб 

учредителю и в надзорные 

органы 

- наличие жалобы (-5баллов) 

  

2. Инициативность и творческий подход 

2.1. Организация на базе 

колледжа конкурсов, выставок, 

курсов 

Краевой уровень 

 

от 1 до 5 баллов 

Межрегиональный и 

российский уровень 

от 6  

2.2. Участие в проектах, 

выставках, конференциях 

Краевой уровень 

 

от 1 до 5 баллов 

Межрегиональный и 

российский уровень 

от 3 баллов 

2.3. Участие в деятельности 

профессиональных сообществ 

педагогов 

Краевой уровень 

 

от 1 до 5 баллов 

Межрегиональный и 

российский уровень 

от 6 баллов 

2.4. Издательская 

деятельность, в т.ч. 

публикация тезисов  

(количество, названия) 

Краевой уровень 

 

от 1 балла 

Межрегиональный и 

российский уровень 

от 2 баллов  

2.5. Руководство творческой 

группой, проектом, 

экспериментальной работой  

Краевой уровень 

 

от 1 до 5 баллов 

Межрегиональный и 

российский уровень 

от 3 баллов 



 

 

2.6. Результативность участия 

педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства  

Краевой уровень 

Очное/заочное участие: 

Победители и призеры – 

5/3 балла 

Участники – 3/1 балл 

 

Межрегиональный и 

российский уровень 

Очное/заочное участие 

Победители и призеры – 10/7  

баллов 

Участники – 5/3 балла 

2.7. Результативность участия 

обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях 

Краевой уровень 

Очное/заочное участие: 

Победители и призеры – 

5/3 балла 

Участники – 3/1 балл 

 

Межрегиональный и 

российский уровень 

Очное/заочное участие 

Победители и призеры – 10/7  

баллов 

Участники – 5/3 балла 

3. Интенсивность деятельности 

3.1. Выполнение срочных разовых поручений руководителя/ 

учредителя 

от 3до10  

3.2. Выполнение работ, не входящих в ежегодную циклограмму от 5 до 20 баллов 

3.3. Выполнение работ, не входящих в функционал, но 

связанных с направлением деятельности 

от 5 до 15баллов 

4. Содействие в развитии колледжа и повышении имиджа колледжа 

4.1. Взаимодействие с работодателями, 

социальными партнерами, вышестоящими 

инстанциями, нахождение дополнительных 

источников финансирования и др. (количество, 

названия) 

от 5 баллов 

4.2. Трансляция опыта работы на совещаниях, 

конференция и др. 

от 5 баллов 

4.3. Наличие положительных отзывов в СМИ о 

направлении деятельности 

от 5 баллов 

  

 

3.3. Заведующей библиотекой, библиотекарь 

Показатели деятельности Критерии установленных выплат 

стимулирующего характера 

Планирование и отчётность (наличие планов 

работы, ведение документации в соответствии 

с требованиями, составление и предоставление 

отчетов) 

 

 

- своевременность планов и отчётов  от 1 

до 5 баллов; 

- федеральный уровень от 3 баллов  до 5 

баллов 

- региональный уровень  от 1 до 3 баллов 

- срочность  от 1 до 3 баллов 

- объем информации от 1 до 3 баллов 

- при несвоевременной либо 

некорректной информации  от (-1) до (-5) 

баллов 

Формирование библиотечного фонда  

(пополнение фонда библиотеки, оформление 

подписки на периодические издания, 

формирование заказа на книги, работа по 

сохранению книжного фонда) 

 

- выполнение требований ФГОС по 

книгообеспеченности   за каждую ОПОП  

- 0,25 балла; 

- выполнение  нормативов по 

обращаемости книжного фонда (1-3) – от  

1 до 3 баллов; 

- выполнение нормативов по активности 

посещения библиотеки (18) – от 1 до 3 

баллов; 



 

 

- выполнение нормативов по 

интенсивности чтения  (17—22)  - от 1 до 

3 баллов;  

Справочно-библиографическая  и 

информационно  - библиографическая работа 

(ведение  справочно – библиографического 

аппарата (СБА), оформление справок, стендов) 

- регулярное редактирование 

электронных каталогов и картотек от 1 

до 3 баллов; 

- своевременное оформление 

тематических и информационных  

справок от 1 до 3 баллов; 

-  информационные обзоры по   

новинками методической литературы от 

1 до 3 балла  

- подготовка списка учебно-

методической литературы по 

книгообеспеченности УД, МДК, ПМ  – 

от 1 балла (в зависимости от количества 

часов) 

Предоставление культурно-просветительских 

и досуговых услуг  

- организация книжных выставок 

(системность, актуальность) от 1 до 3 

баллов; 

 - проведение обзоров, бесед по 

прочитанным  книгам (регулярность, 

актуальность) от 1 до 3 баллов; 

- проведение массовых мероприятий по  

популяризации книг        ( актуальность, 

своевременность) от 1 до 5 балла 

Работа с электронными информационными 

ресурсами   

- систематическое пополнение  базы 

электронного каталога от 1 до 3 баллов; 

- создание электронной коллекции 

информационных ресурсов  - от 1 балла 

- обучение студентов и преподавателей 

работе в электронно-библиотечной 

системе от 1 балла 

Выполнение  особо  важных поручений 

руководителя 

от 3 баллов 

Наличие обоснованных жалоб на работу 

библиотеки 

- от (-2) баллов 

 

3.4  Педагог-организатор 

Показатели деятельности Критерии установленных выплат 

стимулирующего характера 

Планирование и отчётность (наличие планов 

работы, ведение документации в соответствии 

с требованиями, составление и предоставление 

отчетов) 

 

 

- своевременность планов и отчётов  от 1 

до 5 баллов; 

- федеральный уровень от 3 баллов  до 

5 баллов 

- региональный уровень  от 1 до 3 

баллов 

- срочность  от 1 до 3 баллов 

- объем информации от 1 до 3 баллов 

- при несвоевременной либо 

некорректной информации  от (-1) до (-

5) баллов 



 

 

Охват студентов услугами дополнительного 

образования (участие в работе клубов, 

кружков, секций и др. объединений)  

20% – 40%  от 1 до 3 баллов 

более 40%  от 3 до 5 баллов 

Вовлечение  обучающихся в социально 

значимую, культурно-массовую и иную 

деятельность в колледже 

20% – 40%  от 1 до 3 баллов 

более 40%  от 3 до 5 баллов 

Привлечение к участию в работе с 

обучающимися представителей различных 

организаций, ведомств, предприятий 

от 1до 2 баллов 

Организация или участие в реализации 

проектов и программ различной 

направленности 

уровень колледжа от 1 до 2 баллов 

региональный уровень от 2 до 3 баллов   

межрегиональный уровень от 3до 4 

баллов 

федеральный, международный уровень 

от 4 до 5 баллов 

Наличие призовых мест у обучающихся 

(команды) 

региональный, межрегиональный 

уровень от 1 до 2 баллов   

федеральный, международный уровень 

от 2 до 4 баллов 

Обеспечение деятельности органа 

студенческого самоуправления 

выполнение плана мероприятий  от 1до 2 

баллов 

участие в мероприятиях вне колледжа  от 

2 до 3 баллов 

наличие благодарственных писем, грамот 

и т.д. от 3 до 5 баллов 

Выполнение  особо  важных поручений 

руководителя 

от 3 баллов 

Наличие обоснованных жалоб на работу 

педагога-организатора 

- от (-2) баллов 

 

3.5 Педагог-психолог 

 

Критерии и показатели, учитывающие результаты и достижения  

для назначения  

регулярных (постоянных) надбавок 

Баллы 

Планирование и отчётность 

(наличие планов работы, 

ведение документации в 

соответствии с 

требованиями, составление 

и предоставление отчетов) 

своевременность планов и отчётов   

 
от 1 до 3  

срочность   

 
от 1 до 3  

 объем информации  от 1 до 3 

 при несвоевременной либо некорректной 

информации   

от (-1) до 

(-5)  

Психологическое 

сопровождение 

обучающихся и их семей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

15% – 25%  

 
от 1 до 2  

25% - 40%  

 
от 3 до 4  

более 40%   5  

Вовлечение обучающихся 

и их семей в систему 

психологического 

просвещение и 

профилактики 

15% – 25%  

 
от 1 до 2  

25% - 40%  

 
от 3 до 4  

более 40%   5  



 

 

 

3.6. Начальник хозяйственного отдела 

Показатели установления 

выплат стимулирующего 

характера 

Критерии Баллы 

Качество планирования 

Годовое планирование 

административно-

хозяйственной деятельности 

колледжа 

Наличие/отсутствие плана 

хозяйственной отдела на 

новый учебный год  

от 1 до 3 

Разработка и реализация 

программы развития колледжа 

в части административно-

Наличие/отсутствие 

программы развития колледжа 

в части хозяйственной 

от 1 до 3 

Организация 

взаимодействия со 

сторонними организациями  

Организация взаимодействия со сторонними 

организациями (социально-

реабилитационными центрами, 

психологическими центрами, медицинскими 

организациями др.) 

От1 до 3 

Организация или участие в 

реализации проектов и 

программ различной 

направленности 

уровень колледжа  

 
от 1 до 2  

региональный уровень  

 
от 2 до 3   

федеральный, международный уровень  

 
от 3до 4  

Психологическое 

сопровождение участников 

конкурсов 

уровень колледжа  

 
от 1 до 2  

Региональный, межрегиональный уровень  

 
от 2 до 3   

федеральный, международный уровень  

 
от 3до 4  

Организация 

психологического 

просвещения  

педагогического состава по 

вопросам воспитания и 

обучения 

5% – 10%  

 

 

от 1 до 2  

10%-20%  от 3 до 4  

более 20%   5  

Психологическое 

сопровождение: 

- обучающихся и их семей 

состоящих на учете 

«группа риска»;  

-детей-сирот и их законных 

представителей 

15% – 25%  

 
от 1 до 2  

25% - 40%  

 
от 3 до 4  

более 40%   5  

Пополнение кабинета 

материалами и пособиями 

количество единиц 1-2 1  

количество единиц 3-4 2  

Выполнение особо  важных 

поручений руководителя 
 от 3 

Наличие обоснованных 

жалоб на работу педагога-

психолога 

 от (-2) 



 

 

хозяйственной деятельности деятельности 

Своевременное планирование 

актуальных и перспективных 

потребностей 

функционирования и развития 

колледжа 

Сбор и обработка заявок на 

обеспечение материально-

техническими ресурсами для 

осуществления 

образовательного процесса и 

хозяйственной деятельности 

от 1 до 5 

Своевременное планирование 

перспективных возможностей 

колледжа в области 

осуществления 

образовательного процесса 

Составление заявок на 

материалы и оборудование для 

вновь открытых 

специальностей и профессий 

от 2 до 5 

Своевременное заключение 

договоров с ресурсо-

снабжающими организациями 

Наличие/отсутствие 

заключенных договоров 

от -2 до +2 

Обеспечение условий охраны 

колледжа, прилегающей 

территории, 

антитеррористической 

безопасности  

Наличие /отсутствие плана 

мероприятий, направленных на 

выполнение 

антитеррористической 

безопасности колледжа 

от -2 до +2 

Планирование работы 

хозяйственного отдела на 

месяц 

Наличие/отсутствие плана 

работы хозяйственного отдела, 

направленного на обеспечение 

образовательного процесса 

колледжа 

от -2 до +2 

Качество выполнения работы 

Обеспечение стабильной 

деятельности колледжа 

Наличие/отсутствие 

аварийных ситуаций 

от -5 до +5 

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности 

-региональный уровень  

- федеральный уровень  

- срочность  

- объем информации  

- при несвоевременной либо 

некорректной информации   

от 3 до 5 баллов 

от 6 до 10 баллов 

от 1 до 3 баллов 

от 1 до 5 баллов 

 

от (-1) до (-10) баллов 

Своевременное обеспечение 

условий для выполнения 

требований пожарной 

безопасности, санитарно-

эпидемиологических условий 

Плановое инструктирование 

сотрудников колледжа по 

правилам пожарной 

безопасности, ознакомление с 

нововведениями в 

законодательство и требования 

в области санитарно-

эпидемиологических 

требований 

от -2 до +2 

Ежедневный контроль за 

качеством работы 

автотранспорта (выход на 

линию, путевые листы, расход 

топлива, контроль чистоты 

автомобиля и т.д.), 

своевременная организация 

техосмотра автомобиля, 

ремонта и эксплуатации 

Наличие/отсутствие сбоя в 

работе автотранспорта 

от -2 до +2 



 

 

Обеспечение условий , 

направленных на 

здоровьесбережение и 

безопасность участников 

образовательного процесса 

Бесперебойное обеспечение 

чистоты, освещенности, тепла, 

безопасности и т.д. 

от -2 до +2 

Развитие материально-

технической базы колледжа, 

согласованное с главным 

бухгалтером и директором 

колледжа 

Исполнение обоснованных 

заявок на приобретение 

материалов и оборудования 

Список наиболее выгодных 

предложений по 

приобретению материально-

технических ресурсов 

Соблюдение законодательства 

при совершении закупок 

 

от -2 до +2 

 

от -2 до +2 

 

от -10 до +2 

Обеспечение условий по 

энергосберегающему режиму и 

экономии расходов по 

коммунальным услугам 

Анализ потребления ресурсов: 

Необоснованное увеличение 

расходов Экономия 

 

от -3 до +5 

 

Участие в выполнении особо 

важных работ и мероприятий, 

не предусмотренных 

должностными обязанностями 

Инициативность, 

креативность, своевременность 

от+3 верхний предел не 

ограничен 

 

Качество результатов работы 

Плановые проверки надзорных 

органов 

Наличие/отсутствие актов 

предписаний 

от -5 до +5 

 

Плановые проверки 

готовности образовательного 

учреждения к новому 

учебному году и осенне-

зимнему периоду 

Наличие/отсутствие актов 

предписаний 

от -2 до +2 

 

Результаты участия при 

проведении конкурсов, 

выставок и др. мероприятий. 

Организация и помощь в 

проведении запланированных 

конкурсах, выставках и других 

мероприятиях в части 

хозяйственной деятельности 

до +5 

 

Иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью 

 

Участие в работе комиссии по 

смотру учебных кабинетов и 

мастерских на соблюдение 

санитарно-гигиенического 

состояния 

Наличие плана смотра 

учебных кабинетов и 

мастерских; 

Наличие актов смотров с 

нарушениями и замечаниями 

от -1 до +0 

 

от -1 до +1 

Организация и проведение 

гигиенического обучения 

сотрудников (раз в два года) 

Заключение договора с 

роспотребнадзором на 

проведение гигиенического 

обучения сотрудников 

колледжа, организация и 

проведение обучения 

 

от -2 до +2 

Организация и проведение Заключение договора о от -2 до +2 



 

 

периодического медицинского 

осмотра сотрудников 

(ежегодно) 

проведении периодического 

проф/мед осмотра сотрудников 

колледжа 

Комплектование аптечек в 

мастерских и кабинетах 

колледжа (в соответствии с 

планом эвакуации) 

Обеспечение к началу 

учебного года медицинскими 

аптечками мастерских и 

учебных кабинетов 

от -2 до +2 

 

3.7. Комендант 

 

Показатели установления 

выплат стимулирующего 

характера 

Критерии Баллы 

План работы на год Наличие/отсутствие плана работы от 1 до 3 

Своевременное проведение 

инвентаризаций товарно-

материальных ценностей 

колледжа 

Наличие/отсутствие плана 

проведения инвентаризации, 

списания материально-технических 

ценностей, пришедших в негодность 

от 1 до 3 

Обеспечение условий для 

выполнения требований 

пожарной безопасности  

Организация ежедневного контроля 

по состоянию запасных выходов, 

рабочего состояния замков, запоров 

от -2 до +2 

Обеспечение условий в 

колледже для выполнения 

требований охраны труда 

Своевременное/несвоевременное 

обеспечение сотрудников колледжа 

имеющимися материально-

техническими средствами для 

осуществления образовательного 

процесса и хозяйственной 

деятельности 

от -2 до +3 

Плановые проверки 

надзорных органов 

Наличие/отсутствие актов 

предписаний 

от -5 до +5 

 

Плановые проверки 

готовности 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году и осенне-

зимнему периоду 

Наличие/отсутствие актов 

предписаний 

от -2 до +3 

 

Обеспечение условий для 

выполнения сохранности 

складируемых товарно-

материальных ценностей, 

соблюдение режимов 

хранения, правил 

оформления и сдачи 

приходно-расходных 

документов 

Отсутствие хищение и порчи 

имущества 

от -3 до +3 

 

Своевременное 

планирование организации 

и проведения погрузо-

разгрузочных работ на 

складе с соблюдением 

норм, правил и инструкций 

по охране труда, 

Наличие/отсутствие захламленности 

на территории колледжа 

от -3 до +3 

 



 

 

утилизация 

Организация 

своевременного ремонта 

инвентаря, оборудования, 

ламп, розеток, 

выключателей 

Качественное и своевременное 

исполнение заявок из журналов 

электромонтера и рабочего по 

обслуживанию здания 

от -2 до +5 

 

Немедленная организация 

устранения аварийных 

ситуаций 

Срочное и качественное устранение до +5 

Организация работы и 

контроль за уборщиками 

служебных помещений 

Ежедневный контроль чистоты от -2 до +5 

 

Организация генеральных 

уборок 

Составление плана генеральных 

уборок и его своевременное 

выполнение 

до +3 

Результаты участия при 

проведении конкурсов, 

выставок и др. 

мероприятий. 

Организация и помощь в проведении 

запланированных конкурсах, 

выставках и других мероприятиях в 

части хозяйственной деятельности 

до +5 

Иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью 

 

Участие в работе комиссии 

по смотру учебных 

кабинетов и мастерских на 

соблюдение санитарно-

гигиенического состояния 

Наличие плана смотра учебных 

кабинетов и мастерских; 

Наличие актов смотров с 

нарушениями и замечаниями 

от -1 до +0 

 

от -1 до +1 

Сверка наличия 

материальных активов и 

основных средств с 

данными бухгалтерии 

Проведение инвентаризации (в 

соответствии с приказом по 

основной деятельности колледжа в 

установленные сроки и в 

присутствии комиссии, назначенной 

приказом директора) 

от -2 до +5 

 

Утилизация списанных 

нематериальных активов и 

основных средств 

Совместно с бухгалтерией колледжа, 

начальником хозяйственного отдела 

и при наличии финансирования на 

вывоз отходов 

от -2 до +2 

 

 

3.8. Секретарь руководителя, архивариус, специалист по кадрам, специалист по 

охране труда 

 

Показатели установления 

выплат стимулирующего 

характера 

Критерии  Баллы 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

Отсутствие (наличие) 

замечаний от администрации, 

директора, сотрудников 

колледжа 

до +5 

Подготовка установленной 

отчетности  

Своевременная 

(несвоевременная) сдача 

отчетности 

Корректная (некорректная) 

информация в отчетности 

от -1 до +2 

 

от -1 до +2 



 

 

Предоставление оперативной 

отчетности (информации) 

внутри колледжа 

Предоставление отчетной 

информации по запросам 

администрации колледжа и 

директора  

от -1 до +3 

Наличие жалоб (заявлений), 

обоснованных и принятых в 

установленном порядке 

Наличие/отсутствие  от -2 до 0 

Выполнение срочных, 

разовых поручений директора 

и администрации колледжа 

Учитывается каждое 

поручение: ненадлежащее 

исполнение (или не в срок) – 

минус, за выполненное 

поручение в срок - плюс 

от -1 до +3 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка, 

профессиональной этики 

Прогулы, опоздания, 

обоснованные докладные 

(жалобы) от сотрудников 

от -1 до 0 

За интенсивность и 

напряженность 

Квартальные и годовые 

отчеты, срочное 

предоставление информации, 

подготовка документации 

(затребованной информации) к 

проверкам 

от 0 до +3 

 

3.9. Системный администратор 

 

Показатели установления 

выплат стимулирующего 

характера 

Критерии  Баллы 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

Отсутствие (наличие) 

замечаний от администрации, 

директора, сотрудников 

колледжа 

до +3 

Наличие жалоб (заявлений), 

обоснованных и принятых в 

установленном порядке 

Наличие/отсутствие  от -2 до 0 

Выполнение срочных, 

разовых поручений директора 

и администрации колледжа 

Учитывается каждое 

поручение: ненадлежащее 

исполнение (или не в срок) – 

минус, за выполненное 

поручение в срок - плюс 

от -1 до (верхний предел 

не ограничен) 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка, 

профессиональной этики 

Прогулы, опоздания, 

обоснованные докладные 

(жалобы) от сотрудников 

от -1 до 0 

За интенсивность и 

напряженность 

 

Своевременность, точность и 

тщательность выполнения 

работ 

от 0 до +2 

Подготовка персональных 

рабочих и учебных мест к 

новому учебному году 

Своевременность  

Качество  

от -1 до +2 

от -1 до +2 



 

 

Обновление операционных 

систем и программного 

обеспечения на персональных 

компьютерах 

Своевременность  

Качество 

от -1 до +2 

от -1 до +2 

Оказание помощи 

пользователям ПК 

До 10 обращений 

От 10 До 30 обращений  

От 30 до 50 обращений  

До +1  

До +3 

До +5 

Безаварийная работа сервера 

и локальной сети 

Отсутствие /наличие 

аварийных сбоев сервера/сети 

до  +3 

Своевременное обновление 

системы защиты 

Своевременность  

Качество 

от -1 до +2 

от -1 до +2 

Модернизация аппаратного и 

программного обеспечения 

Перспективность 

Системность 

до +2 

до +2 

Результаты участия при 

проведении конкурсов, 

выставок и др. мероприятий. 

Организация и помощь в 

проведении запланированных 

конкурсах, выставках и 

других мероприятиях в части 

обеспечения орг. техникой и 

программным обеспечением 

от +1 

 

3.10.Водитель автомобиля 

 

Показатели установления 

выплат стимулирующего 

характера 

Критерии  Баллы 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

Отсутствие (наличие) замечаний 

от администрации, директора, 

сотрудников колледжа 

до +5 

Наличие жалоб (заявлений), 

обоснованных и принятых в 

установленном порядке 

Наличие/отсутствие  от -2до 0 

Постоянная готовность 

автомобиля к выезду, его 

исправное техническое 

состояние, своевременность 

проведения регламентных 

работ 

Исполнение/неисполнение от -2 до +2 

Своевременность подачи 

заявок на пополнение баланса 

топливной карты, ТО, 

страховки, закупки 

необходимых деталей 

(лампочек, шлангов, 

предохранителей и т.д.) 

Исполнение/неисполнение  от -1 до +1 

Правильность аккуратность и 

своевременность заполнения 

и сдачи путевых листов 

Исполнение/неисполнение от -1 до 0 

Укомплектованность аптечки, 

исправность аварийных 

знаков, огнетушителя, 

инструментов и другого 

вверенного ему имущества 

Исполнение/неисполнение от -1 до +1 



 

 

Внешний вид автомобиля, 

номерных знаков 

Учитывается чистота салона и 

багажника, номерных 

государственных знаков 

от -1 до 0 

Выполнение срочных, 

разовых поручений директора 

и администрации колледжа 

Учитывается каждое поручение: 

ненадлежащее исполнение (или 

не в срок) – минус, за каждое 

выполненное поручение в срок - 

плюс 

от -3 до +10 

 

3.11. Рабочий по обслуживанию здания, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования, гардеробщик, уборщик служебных помещений, дворник 

 

Показатели установления 

выплат стимулирующего 

характера 

Критерии  Баллы 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

Отсутствие (наличие) 

замечаний от администрации, 

директора, сотрудников 

колледжа 

до +5 

Наличие жалоб (заявлений), 

обоснованных и принятых в 

установленном порядке 

Наличие/отсутствие  от -2 до 0 

Выполнение срочных, 

разовых поручений директора 

и администрации колледжа 

Учитывается каждое 

поручение: ненадлежащее 

исполнение (или не в срок) – 

минус, за каждое выполненное 

поручение в срок - плюс 

от -5 до +5 

Обеспечение бесперебойной 

работы колледжа 

Высокий уровень 

исполнительской дисциплины 

и оперативное реагирование 

при возникновении 

непредвиденных ситуаций, 

проведение мероприятий  

от 0 до +5 

Сохранность инвентаря, 

оборудования и техники 

Отсутствие хищений, порчи 

имущества, поддержания 

оборудования в исправном 

состоянии 

от -1 до +2 

 

  



 

 

Приложение  4 

к Положению 

о системе оплаты труда 

работников колледжа 

 

ОТЧЕТ   

педагогического работника____________________________ 

для установления стимулирующих выплат за квартал, год 

Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников 

для определения стимулирующих выплат 

1. Качество выполняемых работ по организации учебной деятельности 

Показатели баллы Критерии 

заведование кабинетом, лаборантской, 

мастерской (постоянная выплата), в т.ч. 

совершенствование материальной базы, 

ее использование, санитарный порядок 

 возможно снижение по результатам 

отчетов за квартал и 

административных проверок до -05 

балла 

разработка  рабочих  программ 

(количество, названия) 

 от 2 баллов в зависимости от 

количества часов (за одну 

программу) 

разработка контрольно-оценочных 

средств  (количество, названия) 

 от 1 балла (за один комплект) 

экспертиза рабочих программ 

(количество, названия) 

 0,5 балла 

динамика образовательных результатов 

(по результатам государственной 

итоговой, промежуточной аттестации 

обучающихся, контрольных 

мероприятий) - заполняется в марте и 

сентябре 

 результаты 

промежуточной 

аттестации и 

рубежного 

контроля по 

среднему баллу 

- достаточный 

уровень  

(3,6-4): 2 балла; 

- оптимальный 

уровень 

 (4,1-5):3 балла  

результаты 

итоговой 

аттестации 

выполнение 

социального 

заказа: 1 балл 

за каждую 

ВКР; 

выполнение 

опытно-

экспериментал

ьной работы: 2 

балла за 

каждую ВКР 

участие (организация) системных 

исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся, в том числе в интернет-

тестировании 

 до 3 баллов в зависимости от 

результатов 

своевременное и качественное 

заполнение преподавателем учебной 

документации и отчетов 

 от -2 до +2 баллов 

работа классного руководителя 

(куратора) учебной группы, 

преподавателя по сохранности 

контингента  

 Классным руководителям 

(кураторам)  учебных групп от -1 до 

+3 баллов;  

преподавателям, не являющимся 

кураторами учебных групп, от -1 до 

+2 баллов  

(критерии неэффективности 



 

 

деятельности по сохранности 

контингента:  несвовременная сдача 

аттестационной ведомости классным 

руководителем учебной группы;  

несвовременная сдача классным 

руководителем учебной группы 

отчета по посещаемости; отсутствие 

в личных делах обучающихся 

информации в адрес родителей по 

вопросам успеваемости и 

посещаемости; отсутствие 

взаимодействия классного 

руководителя учебной группы с 

преподавателями, работающими в 

группе; отсутствие оценок у 

преподавателя для заполнения 

аттестационной ведомости классным 

руководителем; отсутствие у 

преподавателя учета посещаемости 

учебных занятий  

наличие рекламаций на деятельность 

педагогического работника  

 от  -2 баллов 

2. Качество выполняемых работ по научно-методической деятельности 

работа над методической темой  - 

заполняется в июне (учитывается для 

оплаты в сентябре) 

 выполнение плана работы за 

учебный год – от 2 баллов 

применение современных 

образовательных технологий - 

заполняется в июне (учитывается для 

оплаты в сентябре) 

 по итогам работы за учебный год –от 

2 баллов 

разработка методических рекомендаций, 

указаний(объем от 1п.л.)  (количество, 

названия) 

 наличие в 

локальной 

сети:   1балл 

с грифом 

мет. 

совета: 

 от   2 

баллов 

с 

грифом 

краевого 

мет. 

объедин

ения: от   

4 баллов 

разработка учебных пособий (объем от 

2п.л.) (количество, названия) 

 наличие в 

локальной 

сети: 1балл 

с грифом 

мет.совет

а: 

 от 2 

баллов 

с 

грифом 

краевого 

мет. 

объедин

ения: от 

4 баллов 

трансляция педагогического опыта, в том 

числе: 

  

а). проведение открытых уроков  и 

мастер-классов (количество, названия, 

дата проведения) 

 инст. уровень: 0,5-

1,5 балла 

регион. 

уровень: 3 

балла 

б). выступление на заседаниях 

методических объединений  (количество, 

названия, дата) 

 на заседании 

пед.совета, 

метод.совета, 

на краевых 

метод. 

объединениях: 2 



 

 

метод. 

объединении 

колледжа  

от 0,5 балла 

балла 

в). участие в  проектах, выставках, 

конференциях (количество, названия) 

 инст. 

уровень 

участник: 

1 балл, 

призер: 

 2 балла 

регио

н. 

урове

нь, 

очно 

участ

ник: 2 

балла, 

призе

р: 4 

балла 

регио

н. 

урове

нь, 

заочн

о 

участ

ник: 1 

балл, 

призе

р: 2 

балла 

(публ

икаци

я 

тезисо

в 

ниже) 

федер. 

уровен

ь, очно 

участн

ик: 

 3 

балла, 

призер:  

6 

баллов 

фед. 

уровен

ь, 

заочно: 

 2 / 4 

бал. 

г). издательская деятельность, в т.ч. 

публикация тезисов (количество, 

названия) 

 регион. уровень  

от 1 балла 

федер. уровень 

 от 2 баллов 

руководство творческой группой, 

проектом, экспериментальной  работой  

(количество, названия, результат) 

 от 1 балла 

посещение и анализ занятий у коллег 

(количество, названия, заполненные 

листы оценок) 

 0,25 балла 

3. Качество выполняемых работ по внеурочной деятельности по учебной дисциплине 

и внеклассной работе 

участие в общих мероприятиях для 

обучающихся, проводимых в колледже  

(количество, названия, вид выполненных 

работ) 

 до 1,5 баллов 

организация и проведение общих 

мероприятий для обучающихся  

(количество, названия, вид выполненных 

работ) 

 от 1,5 балла 

участие и результаты участия 

обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

выставках,  соревнованиях, 

конференциях и др. (количество, 

названия, результат) 

 инст. 

уровень 

 наличие у 

преподават

еля:  

призеров    

 1 балл, 

  

участников 

(студент, 

команда)   

 0,25 балла 

регион. 

уровень 

наличие у 

преподава

теля: 

призеров 

 2 балла  

 

участнико

в 

(студент, 

команда) 

федер. 

уровень 

наличие у 

преподават

еля: 

призеров 

 6 баллов 

 

участников  

3 балла 

(студент, 

команда) 



 

 

1 балл,   

при заочном участии оплата в 2 раза 

меньше 

работа с детьми из социально 

неблагополучных семей (участие в 

заседаниях КДН, посещение семьи на 

дому при наличии акта и др.) 

 от 0,5 балла 

реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие с 

родителями обучающихся (род. собрания 

при наличии протокола собрания, 

совместные с родителями мероприятия с 

представлением плана мероприятия и 

т.д.)  (количество, названия) 

 от  0,25 балла 

реализация плана  воспитательной 

работы с группой – заполняется в июне 

(учитывается для оплаты в сентябре) 

 100%-ное выполнение   2 балла 

наличие рекламаций на деятельность 

классного руководителя (куратора) 

учебной группы, мастера п/о 

 -1 балл 

4. Содействие в развитии колледжа и повышении имиджа колледжа 

взаимодействие с работодателями, 

социальными партнерами, 

вышестоящими инстанциями, 

проведение профориентационной 

работы, нахождение дополнительных 

источников финансирования и др.  

(количество, названия) 

оценив

ается 

админи

страци

ей 

коллед

жа 

от 1 балла 

ИТОГО    

 

Дата_______________                             

ФИО/Подпись __________________ 
 

ОТЧЕТ 

педагогического работника____________________________ 

для установления стимулирующих выплат за ____________(месяц) 20__года 

Показатели и критерии эффективности деятельности педагогических работников 

для определения стимулирующих выплат 

1. Качество выполняемых работ по организации учебной деятельности 

Показатели баллы Критерии 

заведование 

кабинетом, 

лаборантской, 

мастерской в т.ч. 

совершенствование 

материальной базы, 

ее использование, 

санитарный порядок 

 от 0,5 балла 

баллы проставляются в случае экстренной 

работы в кабинете; 

возможно снижение по результатам отчетов за 

квартал и административных проверок до -05 

балла 

разработка  рабочих  

программ 

(количество, 

 от 2 баллов в зависимости от количества часов 

(за одну программу) 



 

 

названия) 

 

 

разработка 

контрольно-

оценочных средств  

(количество,  

названия) 

 

 от 1 балла (за один комплект) 

2. Качество выполняемых работ по научно-методической деятельности 

трансляция 

педагогического 

опыта, в том числе: 

  

а). проведение 

открытых уроков  и 

мастер-классов 

(количество, 

названия, дата 

проведения) 

 

 

 инст. уровень: 0,5-1,5 

балла 

регион. уровень: 3 

балла 

б). участие в  

проектах, выставках, 

конференциях 

(количество, 

названия) 

 инст. 

уровень 

участник: 

1 балл, 

призер: 

 2 балла 

регион. 

уровень, 

очно 

участник: 

2 балла, 

призер: 4 

балла 

регион. 

уровень, 

заочно 

участник: 1 

балл, 

призер: 2 

балла 

(публикация 

тезисов 

ниже) 

федер. 

уровень, 

очно 

участник: 

 3 балла, 

призер:  

6 баллов 

фед. 

уровень, 

заочно: 

 2 / 4 бал. 

в). выступление на 

заседаниях 

методических 

объединений  (где, 

когда, название 

выступления) 

 на заседании 

пед.совета, 

метод.совета, метод. 

объединении 

колледжа  

от 0,5 балла 

на краевых метод. 

объединениях: 2 балла 

Разработка и 

реализация 

собственных 

проектов, 

руководство 

экспериментальной  

работой (название, 

результат) 

 от 1 балла 

3. Качество выполняемых работ по внеурочной деятельности по учебной дисциплине 

и внеклассной работе 

участие в общих 

мероприятиях для 

обучающихся, 

проводимых в 

 до 1,5 баллов 



 

 

колледже  ( название, 

вид выполненных 

работ) 

 

 

организация и 

проведение общих 

мероприятий для 

обучающихся  

(название, вид 

выполненных работ) 

 

 

 от 1,5 балла 

4. Содействие в развитии колледжа и повышении имиджа колледжа 

взаимодействие с 

работодателями, 

социальными 

партнерами, 

вышестоящими 

инстанциями, 

проведение 

профориентационной 

работы, нахождение 

дополнительных 

источников 

финансирования и др.  

(количество, 

названия) 

 

 

оценивается 

администрацией 

колледжа 

от 1 балла 

выполнение 

поручений 

руководителя, не 

входящих в 

функционал 

 

 

оценивается 

администрацией 

колледжа 

от 1 балла 

 
ИТОГО  

Дата_______________                                                                                    

Подпись__________________ 

 

ОТЧЕТ 

заместителя директора, руководителя сектора,  

руководителя структурного подразделения 

для установления стимулирующих выплат за квартал, год 

1. Качество управления образовательным процессом  

Показатели Критерии показателей 

 

Кол-во 

баллов  

1.1. Выполнение 

государственного задания 

(трудоустройство, динамика 

сохранности контингента, 

- выполнено на 100% - 15 баллов 

- выполнено на 99 % - 10 баллов  

 - выполнено на 98% - 5 баллов 

- выполнено на 97 % - (-5 баллов) 

 



 

 

количество дипломов с отличием 

и др. показатели 

результативности) 

- выполнено менее 97% - (-10баллов) 

1.2. Организация текущего и 

перспективного планирования 

- своевременность от 1 до 3 баллов 

- актуальность от 1 до 3баллов  

- обоснованность от 1 до 3 баллов 

- новизна от 1 до 3 баллов- 

 

1.3. Разработка и корректировка 

локальных актов колледжа (по 

направлению) 

- своевременность от 1 до 3 баллов 

- объем от 1 до 3 

- соответствие требованиям от 1до 3 баллов 

- новизна от 1 до 5 баллов- 

 

1.4. Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

(по направлению) 

- создание оптимальных условий (учебный 

план, расписание, обеспеченность 

литературой, кабинетами) -  от 1 до 3 баллов; 

- руководство разработкой программ 

(актуальность, новизна) - от 1 до 3 баллов; 

- руководство разработкой КОС 

(своевременность, качество КОС) - от 1 до 3 

баллов; 

- руководство разработкой методического 

сопровождения образовательных программ 

(системность, оптимальность) 

- организация выполнения и защиты ВКР 

(соответствие графику, наличие соц.заказов, 

опытно-экспериментальных работ) - от 1 до 3 

баллов; 

-организация практического обучения 

(системность, соблюдение требований) ) - от 

1 до 3 баллов; 

- организация работы по подготовке и 

проведению экзаменов (соответствие графику 

учебного процесса, актуальность) ) - от 1 до 3 

баллов; 

- реализация программ, направленных на учет 

индивидуальных  особенностей обучающихся 

(своевременность, системность) ) - от 1 до 3 

баллов; 

- осуществление текущего контроля 

(регулярность, оперативность) ) - от 1 до 3 

баллов; 

-динамика образовательных результатов - от 

(-3) до 3 баллов; 

 - посещение и анализ занятий, мероприятий – 

0,25 балла; 

- организация взаимодействия с родителями 

(системность, своевременность) от 1до 3 

баллов. 

 

1.5. Своевременное и 

качественное предоставление 

отчетности 

-региональный уровень от 3 до 5 баллов 

- федеральный уровень от 6 до 10 баллов  

- срочность от 1 до 3 баллов 

- объем информации от 1 до 5 баллов 

- при несвоевременной либо некорректной 

информации  от (-1) до (-10) баллов 

 



 

 

1.6. Проведение 

самообследования деятельности 

по направлению и подготовка 

отчета 

- своевременность от 1 до 3  баллов 

- точность и тщательность анализа от 1 до 5 

баллов 

- обоснованность выводов от 1 до 3  баллов 

- объем предоставляемой информации  от 1 

балла 

- наличие отчета на сайте колледжа – 1 балл 

 

1.7. Кадровое обеспечение 

образовательного процесса 

- подбор и расстановка кадров 

(обоснованность, оперативность) – от 1 до 3 

баллов; 

- распределение учебной нагрузки 

(своевременность, оптимальность) – от 1 до 3 

баллов 

- организация аттестации педагогических 

работников (регулярность, наличие 

категорий) - от 1 балла 

- организация повышения квалификации 

педагогических кадров (своевременность, 

выполнение нормативов) – от 1 балла 

- руководство временными творческими 

группами педагогов (оперативность, 

актуальность) – от 1 до 3 

- проведение тематических совещаний, 

семинаров, педсоветов, метод.советов 

(своевременность, актуальность) от 1 до 3 

баллов 

 

1.8. Проведение мониторинга и 

оценки реализации 

образовательных программ (по 

направлению) 

- системность и регулярность  – от 2 баллов 

- точность и тщательность анализа от 2 

баллов 

- обоснованность выводов от 2 баллов 

- принятие управленческого решения – от 2 

баллов 

 

1.9. Количество обоснованных 

(удовлетворенных) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

- наличие жалобы (-5баллов)  

   

2. Инициативность и творческий подход  

2.1. Организация 

на базе колледжа 

конкурсов, 

выставок, курсов 

Краевой 

уровень 

 

от 1 до 5 

баллов 

Межрегиональный и российский уровень 

от 6  

 

2.2. Участие в 

проектах, 

выставках, 

конференциях 

Краевой 

уровень 

 

от 1 до 5 

баллов 

Межрегиональный и российский уровень 

от 3 баллов 

 

2.3. Участие в 

деятельности 

профессиональных 

сообществ 

педагогов 

Краевой 

уровень 

 

от 1 до 5 

баллов 

Межрегиональный и российский уровень 

от 6 баллов 

 



 

 

2.4. Издательская 

деятельность, в т.ч. 

публикация 

тезисов  

(количество, 

названия) 

Краевой 

уровень 

 

от 1 балла 

Межрегиональный и российский уровень 

от 2 баллов  

 

2.5. Руководство 

творческой 

группой, проектом, 

экспериментальной 

работой  

Краевой 

уровень 

 

от 1 до 5 

баллов 

Межрегиональный и российский уровень 

от 3 баллов 

 

2.6. 

Результативность 

участия педагогов 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Краевой 

уровень 

Очное/заочное 

участие: 

Победители и 

призеры – 5/3 

балла 

Участники – 

3/1 балл 

 

Межрегиональный и российский уровень 

Очное/заочное участие 

Победители и призеры – 10/7  баллов 

Участники – 5/3 балла 

 

2.7. 

Результативность 

участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

Краевой 

уровень 

Очное/заочное 

участие: 

Победители и 

призеры – 5/3 

балла 

Участники – 

3/1 балл 

 

Межрегиональный и российский уровень 

Очное/заочное участие 

Победители и призеры – 10/7  баллов 

Участники – 5/3 балла 

 

3. Интенсивность деятельности  

3.1. Выполнение срочных разовых 

поручений руководителя/ учредителя 

от 3до10   

3.2. Выполнение работ, не входящих в 

ежегодную циклограмму 

от 5 до 20 баллов  

3.3. Выполнение работ, не входящих в 

функционал, но связанных с 

направлением деятельности 

от 5 до 15баллов  

4. Содействие в развитии колледжа и повышении имиджа колледжа  

4.1. Взаимодействие с 

работодателями, 

социальными партнерами, 

вышестоящими 

инстанциями, нахождение 

дополнительных источников 

финансирования и др. 

(количество, названия) 

от 5 баллов  

4.2. Трансляция опыта 

работы на совещаниях, 

конференция и др. 

от 5 баллов  

4.3. Наличие от 5 баллов  



 

 

положительных отзывов в 

СМИ о направлении 

деятельности 

 Итого  

Дата_______________                             

ФИО/Подпись __________________ 

 

ОТЧЕТ 

заместителя директора, руководителя сектора,  

руководителя структурного подразделения 

для установления стимулирующих выплат за ____________(месяц) 20__года 

 1. Качество управления образовательным процессом  

Показатели Критерии показателей 

 

Кол-во 

баллов  

1.1. Организация и выполнение 

текущего планирования 

- своевременность от 1 до 3 баллов 

- актуальность от 1 до 3баллов  

- обоснованность от 1 до 3 баллов 

- новизна от 1 до 3 баллов- 

 

1.2. Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

(по направлению) 

- создание оптимальных условий для 

образовательного процесса (составление и 

внесение изменений в расписание занятий, …)  

-  от 1 до 3 баллов; 

-организация практического обучения 

(системность, соблюдение требований) ) - от 1 

до 3 баллов; 

- реализация программ, направленных на учет 

индивидуальных  особенностей обучающихся 

(своевременность, системность) ) - от 1 до 3 

баллов; 

- осуществление текущего контроля 

успеваемости, посещаемости, выполнения КР, 

ВКР (регулярность, оперативность) ) - от 1 до 3 

баллов; 

-динамика образовательных результатов - от (-

3) до 3 баллов; 

 - посещение и анализ занятий, мероприятий – 

0,25 балла; 

- организация взаимодействия с родителями 

(системность, своевременность) -  от 1до 3 

баллов. 

 

1.3. Своевременное и 

качественное предоставление 

отчетности 

-региональный уровень от 3 до 5 баллов 

- федеральный уровень от 6 до 10 баллов  

- срочность от 1 до 3 баллов 

- объем информации от 1 до 5 баллов 

- при несвоевременной либо некорректной 

информации  от (-1) до (-10) баллов 

 



 

 

1.4. Работа с кадрами -организация своевременности  сдачи отчетов 

за месяц – от 1 до 3 баллов; 

 

 

1.5. Количество обоснованных 

(удовлетворенных) жалоб 

учредителю и в надзорные органы 

- наличие жалоб (-5баллов)  

2. Инициативность и творческий подход  

2.1. 

Результативность 

участия педагогов 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

Краевой 

уровень 

Очное/заочное 

участие: 

Победители и 

призеры – 5/3 

балла 

Участники – 

3/1 балл 

 

Межрегиональный и российский уровень 

Очное/заочное участие 

Победители и призеры – 10/7  баллов 

Участники – 5/3 балла 

 

2.2. 

Результативность 

участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

соревнованиях 

Краевой 

уровень 

Очное/заочное 

участие: 

Победители и 

призеры – 5/3 

балла 

Участники – 

3/1 балл 

 

Межрегиональный и российский уровень 

Очное/заочное участие 

Победители и призеры – 10/7  баллов 

Участники – 5/3 балла 

 

3. Интенсивность деятельности  

3.1. Выполнение срочных разовых 

поручений руководителя/ учредителя 

от 3до10   

3.2. Выполнение работ, не входящих в 

ежегодную циклограмму 

от 5 до 20 баллов  

3.3. Выполнение работ, не входящих в 

функционал, но связанных с 

направлением деятельности 

от 5 до 15баллов  

 ИТОГО  

Дата_______________                             

ФИО/Подпись __________________ 

 

 

ОТЧЕТ  

педагога-психолога 

для установления стимулирующих выплат 

за месяц, квартал, год 

Показатели деятельности Критерии установленных выплат 

стимулирующего характера 

Кол-во 

баллов 

Планирование и отчётность - своевременность планов и отчётов  от 1 до  



 

 

(наличие планов работы, ведение 

документации в соответствии с 

требованиями, составление и 

предоставление отчетов) 

 

3 баллов; 

- срочность  от 1 до 3 баллов 

- объем информации от 1 до 3 баллов 

- при несвоевременной либо некорректной 

информации  от (-1) до (-5) баллов 

Психологическое 

сопровождение обучающихся и 

их семей с ограниченными 

возможностями здоровья 

15% – 25% от 1 до 2 баллов 

25% - 40% от 3 до 4 баллов 

более 40%  5 баллов 

 

Вовлечение обучающихся и их 

семей в систему 

психологического просвещение 

и профилактики 

15% – 25% от 1 до 2 баллов 

25% - 40% от 3 до 4 баллов 

более 40%  5 баллов 

 

Организация взаимодействия со 

сторонними организациями 

(социально-реабилитационными 

центрами, психологическими 

центрами, медицинскими 

организациями др.)  

от 1до 3 баллов  

Организация или участие в 

реализации проектов и программ 

различной направленности 

уровень колледжа от 1 до 2 баллов 

региональный уровень от 2 до 3 баллов   

федеральный, международный уровень от 

3до 4 баллов 

 

 

Психологическое 

сопровождение участников 

конкурсов 

уровень колледжа 1 балл 

региональный, межрегиональный уровень 

от 1 до 2 баллов   

федеральный, международный уровень от 2 

до 4 баллов 

 

Организация психологического 

просвещения  педагогического 

состава по вопросам воспитания 

и обучения 

5% – 10% от 1 до 2 баллов 

10%-20% от 3 до 4 баллов 

более 20%  5 баллов 

 

Психологическое 

сопровождение: 

- обучающихся и их семей 

состоящих на учете «группа 

риска»;  

-детей-сирот и их законных 

представителей 

15% – 25% от 1 до 2 баллов 

25% - 40% от 3 до 4 баллов 

более 40%  5 баллов 

 

Пополнение кабинета 

материалами и пособиями 

количество единиц 1-2 – 1 балл 

количество единиц 3-4 – 2 балл 

 

Выполнение особо  важных 

поручений руководителя 

от 3 баллов  

Наличие обоснованных жалоб на 

работу педагога-психолога 

- от (-2) баллов  

ИТОГО:  

Дата _____________________ 

ФИО/подпись_____________ 

 

 

  



 

 

ОТЧЕТ  

педагога-организатора 

для установления стимулирующих выплат 

за месяц, квартал, год 

Показатели деятельности Критерии установленных выплат 

стимулирующего характера 

Кол-во 

баллов 

Планирование и отчётность 

(наличие планов работы, 

ведение документации в 

соответствии с 

требованиями, составление и 

предоставление отчетов) 

 

 

- своевременность планов и отчётов  от 1 до 5 

баллов; 

- федеральный уровень от 3 баллов  до 5 

баллов 

- региональный уровень  от 1 до 3 баллов 

- срочность  от 1 до 3 баллов 

- объем информации от 1 до 3 баллов 

- при несвоевременной либо некорректной 

информации  от (-1) до (-5) баллов 

 

Охват студентов услугами 

дополнительного 

образования (участие в 

работе клубов, кружков, 

секций и др. объединений)  

20% – 40%  от 1 до 3 баллов 

более 40%  от 3 до 5 баллов 

 

Вовлечение  обучающихся в 

социально значимую, 

культурно-массовую и иную 

деятельность в колледже 

20% – 40%  от 1 до 3 баллов 

более 40%  от 3 до 5 баллов 

 

Привлечение к участию в 

работе с обучающимися 

представителей различных 

организаций, ведомств, 

предприятий 

от 1до 2 баллов  

Организация или участие в 

реализации проектов и 

программ различной 

направленности 

уровень колледжа от 1 до 2 баллов 

региональный уровень от 2 до 3 баллов   

межрегиональный уровень от 3до 4 баллов 

федеральный, международный уровень от 4 до 5 

баллов 

 

Наличие призовых мест у 

обучающихся (команды) 

региональный, межрегиональный уровень от 1 

до 2 баллов   

федеральный, международный уровень от 2 до 4 

баллов 

 

Обеспечение деятельности 

органа студенческого 

самоуправления 

выполнение плана мероприятий  от 1до 2 

баллов 

участие в мероприятиях вне колледжа  от 2 до 3 

баллов 

наличие благодарственных писем, грамот и т.д. 

от 3 до 5 баллов 

 

Выполнение  особо  важных 

поручений руководителя 

от 3 баллов  

Наличие обоснованных 

жалоб на работу педагога-

организатора 

- от (-2) баллов  

ИТОГО:  

Дата _____________________ 

ФИО/подпись_____________ 



 

 

 

ОТЧЕТ 

заведующего библиотекой 

для установления стимулирующих выплат  

за месяц, квартал, год 

Показатели 

деятельности 

Критерии установленных выплат стимулирующего 

характера 

Кол-во 

баллов 

Планирование и 

отчётность (наличие 

планов работы, 

ведение 

документации в 

соответствии с 

требованиями, 

составление и 

предоставление 

отчетов) 

- своевременность планов и отчётов  от 1 до 5 баллов; 

- федеральный уровень от 3 баллов  до 5 баллов 

- региональный уровень  от 1 до 3 баллов 

- срочность  от 1 до 3 баллов 

- объем информации от 1 до 3 баллов 

- при несвоевременной либо некорректной информации  

от (-1) до (-5) баллов 

 

Формирование 

библиотечного фонда  

(пополнение фонда 

библиотеки, 

оформление подписки 

на периодические 

издания, 

формирование заказа 

на книги, работа по 

сохранению 

книжного фонда) 

- выполнение требований ФГОС по 

книгообеспеченности   за каждую ОПОП  - 0,25 балла; 

- выполнение  нормативов по обращаемости книжного 

фонда (1-3) – от  1 до 3 баллов; 

- выполнение нормативов по активности посещения 

библиотеки (18) – от 1 до 3 баллов; 

- выполнение нормативов по интенсивности чтения  

(17—22)  - от 1 до 3 баллов;  

 

Справочно-

библиографическая  и 

информационно  - 

библиографическая 

работа (ведение  

справочно – 

библиографического 

аппарата (СБА), 

оформление справок, 

стендов) 

- регулярное редактирование электронных каталогов и 

картотек от 1 до 3 баллов; 

- своевременное оформление тематических и 

информационных  справок от 1 до 3 баллов; 

-  информационные обзоры по   новинками 

методической литературы от 1 до 3 балла  

- подготовка списка учебно-методической литературы 

по книгообеспеченности УД, МДК, ПМ  – от 1 балла (в 

зависимости от количества часов) 

 

Предоставление 

культурно-

просветительских и 

досуговых услуг  

- организация книжных выставок (системность, 

актуальность) от 1 до 3 баллов; 

 - проведение обзоров, бесед по прочитанным  книгам 

(регулярность, актуальность) от 1 до 3 баллов; 

- проведение массовых мероприятий по  популяризации 

книг        ( актуальность, своевременность) от 1 до 5 

балла 

 

Работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами   

- систематическое пополнение  базы электронного 

каталога от 1 до 3 баллов; 

- создание электронной коллекции информационных 

ресурсов  - от 1 балла 

- обучение студентов и преподавателей работе в 

электронно-библиотечной системе от 1 балла 

 

Выполнение  особо  

важных поручений 

от 3 баллов  



 

 

руководителя 

Наличие 

обоснованных жалоб 

на работу библиотеки 

- от (-2) баллов  

ИТОГО:  

Дата_______________                             

ФИО/Подпись __________________ 

 

ОТЧЕТ 

начальника хозяйственного отдела  

для установления стимулирующих выплат 

за месяц, квартал, год 

Показатели установления 

выплат стимулирующего 

характера 

Критерии Баллы Кол-во 

баллов 

Качество планирования  

Годовое планирование 

административно-хозяйственной 

деятельности колледжа 

Наличие/отсутствие плана 

хозяйственной отдела на новый 

учебный год  

от 1 до 3  

Разработка и реализация 

программы развития колледжа в 

части административно-

хозяйственной деятельности 

Наличие/отсутствие программы 

развития колледжа в части 

хозяйственной деятельности 

от 1 до 3  

Своевременное планирование 

актуальных и перспективных 

потребностей функционирования 

и развития колледжа 

Сбор и обработка заявок на 

обеспечение материально-

техническими ресурсами для 

осуществления образовательного 

процесса и хозяйственной 

деятельности 

от 1 до 5  

Своевременное планирование 

перспективных возможностей 

колледжа в области 

осуществления образовательного 

процесса 

Составление заявок на 

материалы и оборудование для 

вновь открытых специальностей 

и профессий 

от 2 до 5  

Своевременное заключение 

договоров с ресурсо-

снабжающими организациями 

Наличие/отсутствие 

заключенных договоров 

от -2 до 

+2 

 

Обеспечение условий охраны 

колледжа, прилегающей 

территории, 

антитеррористической 

безопасности  

Наличие /отсутствие плана 

мероприятий, направленных на 

выполнение 

антитеррористической 

безопасности колледжа 

от -2 до 

+2 

 

Планирование работы 

хозяйственного отдела на месяц 

Наличие/отсутствие плана 

работы хозяйственного отдела, 

направленного на обеспечение 

образовательного процесса 

колледжа 

от -2 до 

+2 

 

Качество выполнения работы  

Обеспечение стабильной 

деятельности колледжа 

Наличие/отсутствие аварийных 

ситуаций 

от -5 до 

+5 

 

Своевременное и качественное 

предоставление отчетности 

-региональный уровень  

- федеральный уровень  

от 3 до 5 

баллов 

 



 

 

- срочность  

- объем информации  

- при несвоевременной либо 

некорректной информации   

от 6 до 

10 

баллов 

от 1 до 3 

баллов 

от 1 до 5 

баллов 

 

от (-1) 

до (-10) 

баллов 

Своевременное обеспечение 

условий для выполнения 

требований пожарной 

безопасности, санитарно-

эпидемиологических условий 

Плановое инструктирование 

сотрудников колледжа по 

правилам пожарной 

безопасности, ознакомление с 

нововведениями в 

законодательство и требования в 

области санитарно-

эпидемиологических требований 

от -2 до 

+2 

 

Ежедневный контроль за 

качеством работы автотранспорта 

(выход на линию, путевые листы, 

расход топлива, контроль чистоты 

автомобиля и т.д.), своевременная 

организация техосмотра 

автомобиля, ремонта и 

эксплуатации 

Наличие/отсутствие сбоя в 

работе автотранспорта 

от -2 до 

+2 

 

Обеспечение условий , 

направленных на 

здоровьесбережение и 

безопасность участников 

образовательного процесса 

Бесперебойное обеспечение 

чистоты, освещенности, тепла, 

безопасности и т.д. 

от -2 до 

+2 

 

Развитие материально-

технической базы колледжа, 

согласованное с главным 

бухгалтером и директором 

колледжа 

Исполнение обоснованных 

заявок на приобретение 

материалов и оборудования 

Список наиболее выгодных 

предложений по приобретению 

материально-технических 

ресурсов 

Соблюдение законодательства 

при совершении закупок 

 

от -2 до 

+2 

 

от -2 до 

+2 

 

от -10 до 

+2 

 

Обеспечение условий по 

энергосберегающему режиму и 

экономии расходов по 

коммунальным услугам 

Анализ потребления ресурсов: 

Необоснованное увеличение 

расходов Экономия 

 

от -3 до 

+5 

 

 

Участие в выполнении особо 

важных работ и мероприятий, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями 

Инициативность, креативность, 

своевременность 

от+3 

верхний 

предел 

не 

огранич

ен 

 

Качество результатов работы  



 

 

Плановые проверки надзорных 

органов 

Наличие/отсутствие актов 

предписаний 

от -5 до 

+5 

 

 

Плановые проверки готовности 

образовательного учреждения к 

новому учебному году и осенне-

зимнему периоду 

Наличие/отсутствие актов 

предписаний 

от -2 до 

+2 

 

 

Результаты участия при 

проведении конкурсов, выставок и 

др. мероприятий. 

Организация и помощь в 

проведении запланированных 

конкурсах, выставках и других 

мероприятиях в части 

хозяйственной деятельности 

до +5  

Иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью 

Участие в работе комиссии по 

смотру учебных кабинетов и 

мастерских на соблюдение 

санитарно-гигиенического 

состояния 

Наличие плана смотра учебных 

кабинетов и мастерских; 

Наличие актов смотров с 

нарушениями и замечаниями 

от -1 до 

+0 

 

от -1 до 

+1 

 

Организация и проведение 

гигиенического обучения 

сотрудников (раз в два года) 

Заключение договора с 

роспотребнадзором на 

проведение гигиенического 

обучения сотрудников колледжа, 

организация и проведение 

обучения 

 

от -2 до 

+2 

 

Организация и проведение 

периодического медицинского 

осмотра сотрудников (ежегодно) 

Заключение договора о 

проведении периодического 

проф/мед осмотра сотрудников 

колледжа 

от -2 до 

+2 

 

Комплектование аптечек в 

мастерских и кабинетах колледжа 

(в соответствии с планом 

эвакуации) 

Обеспечение к началу учебного 

года медицинскими аптечками 

мастерских и учебных кабинетов 

от -2 до 

+2 

 

ИТОГО:  

Дата_______________                             

ФИО/Подпись __________________ 

 

ОТЧЕТ 

библиотекаря 

для установления стимулирующих выплат  

за месяц, квартал, год 

Показатели 

деятельности 

Критерии установленных выплат стимулирующего 

характера 

Кол-во 

баллов 

Планирование и 

отчётность (наличие 

планов работы, 

ведение документации 

в соответствии с 

требованиями, 

составление и 

предоставление 

отчетов) 

- своевременность планов и отчётов  от 1 до 5 баллов; 

- федеральный уровень от 3 баллов  до 5 баллов 

- региональный уровень  от 1 до 3 баллов 

- срочность  от 1 до 3 баллов 

- объем информации от 1 до 3 баллов 

- при несвоевременной либо некорректной 

информации  от (-1) до (-5) баллов 

 



 

 

Формирование 

библиотечного фонда  

(пополнение фонда 

библиотеки, 

оформление подписки 

на периодические 

издания, 

формирование заказа 

на книги, работа по 

сохранению книжного 

фонда) 

- выполнение требований ФГОС по 

книгообеспеченности   за каждую ОПОП  - 0,25 балла; 

- выполнение  нормативов по обращаемости книжного 

фонда (1-3) – от  1 до 3 баллов; 

- выполнение нормативов по активности посещения 

библиотеки (18) – от 1 до 3 баллов; 

- выполнение нормативов по интенсивности чтения  

(17—22)  - от 1 до 3 баллов;  

 

Справочно-

библиографическая  и 

информационно  - 

библиографическая 

работа (ведение  

справочно – 

библиографического 

аппарата (СБА), 

оформление справок, 

стендов) 

- регулярное редактирование электронных каталогов и 

картотек от 1 до 3 баллов; 

- своевременное оформление тематических и 

информационных  справок от 1 до 3 баллов; 

-  информационные обзоры по   новинками 

методической литературы от 1 до 3 балла  

- подготовка списка учебно-методической литературы 

по книгообеспеченности УД, МДК, ПМ  – от 1 балла 

(в зависимости от количества часов) 

 

Предоставление 

культурно-

просветительских и 

досуговых услуг  

- организация книжных выставок (системность, 

актуальность) от 1 до 3 баллов; 

 - проведение обзоров, бесед по прочитанным  книгам 

(регулярность, актуальность) от 1 до 3 баллов; 

- проведение массовых мероприятий по  

популяризации книг        ( актуальность, 

своевременность) от 1 до 5 балла 

 

Работа с 

электронными 

информационными 

ресурсами   

- систематическое пополнение  базы электронного 

каталога от 1 до 3 баллов; 

- создание электронной коллекции информационных 

ресурсов  - от 1 балла 

- обучение студентов и преподавателей работе в 

электронно-библиотечной системе от 1 балла 

 

Выполнение  особо  

важных поручений 

руководителя 

от 3 баллов  

Наличие 

обоснованных жалоб 

на работу библиотеки 

- от (-2) баллов  

ИТОГО:  

 

Дата _____________________ 

ФИО/подпись_____________ 

 

ОТЧЕТ 

системного администратора 

для установления стимулирующих выплат  

за месяц, квартал, год 

Показатели установления 

выплат стимулирующего 

характера 

Критерии  Баллы Кол-во 

баллов 



 

 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

Отсутствие (наличие) замечаний 

от администрации, директора, 

сотрудников колледжа 

до +3  

Наличие жалоб (заявлений), 

обоснованных и принятых в 

установленном порядке 

Наличие/отсутствие  от -2 до 0  

Выполнение срочных, разовых 

поручений директора и 

администрации колледжа 

Учитывается каждое 

поручение: ненадлежащее 

исполнение (или не в срок) – 

минус, за выполненное 

поручение в срок - плюс 

от -1 до 

(верхний 

предел не 

ограничен

) 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка, профессиональной 

этики 

Прогулы, опоздания, 

обоснованные докладные 

(жалобы) от сотрудников 

от -1 до 0  

За интенсивность и 

напряженность 

 

Своевременность, точность и 

тщательность выполнения работ 

от 0 до +2  

Подготовка персональных 

рабочих и учебных мест к 

новому учебному году 

Своевременность  

Качество  

от -1 до 

+2 

от -1 до 

+2 

 

Обновление операционных 

систем и программного 

обеспечения на персональных 

компьютерах 

Своевременность  

Качество 

от -1 до 

+2 

от -1 до 

+2 

 

Оказание помощи 

пользователям ПК 

До 10 обращений 

От 10 До 30 обращений  

От 30 до 50 обращений  

До +1  

До +3 

До +5 

 

Безаварийная работа сервера и 

локальной сети 

Отсутствие /наличие аварийных 

сбоев сервера/сети 

до  +3  

Своевременное обновление 

системы защиты 

Своевременность  

Качество 

от -1 до 

+2 

от -1 до 

+2 

 

Модернизация аппаратного и 

программного обеспечения 

Перспективность 

Системность 

до +2 

до +2 

 

Результаты участия при 

проведении конкурсов, 

выставок и др. мероприятий. 

Организация и помощь в 

проведении запланированных 

конкурсах, выставках и других 

мероприятиях в части 

обеспечения орг. техникой и 

программным обеспечением 

от +1  

ИТОГО:  

Дата _____________________ 

ФИО/подпись_____________ 

ОТЧЕТ 

Водителя автомобиля 

для установления стимулирующих выплат  

за месяц, квартал, год 

Показатели установления Критерии  Баллы Кол-во 



 

 

выплат стимулирующего 

характера 

баллов 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

Отсутствие (наличие) 

замечаний от администрации, 

директора, сотрудников 

колледжа 

до +5  

Наличие жалоб (заявлений), 

обоснованных и принятых в 

установленном порядке 

Наличие/отсутствие  от -2до 0  

Постоянная готовность автомобиля 

к выезду, его исправное 

техническое состояние, 

своевременность проведения 

регламентных работ 

Исполнение/неисполнение от -2 до 

+2 

 

Своевременность подачи заявок на 

пополнение баланса топливной 

карты, ТО, страховки, закупки 

необходимых деталей (лампочек, 

шлангов, предохранителей и т.д.) 

Исполнение/неисполнение  от -1 до 

+1 

 

Правильность аккуратность и 

своевременность заполнения и 

сдачи путевых листов 

Исполнение/неисполнение от -1 до 0  

Укомплектованность аптечки, 

исправность аварийных знаков, 

огнетушителя, инструментов и 

другого вверенного ему имущества 

Исполнение/неисполнение от -1 до 

+1 

 

Внешний вид автомобиля, 

номерных знаков 

Учитывается чистота салона и 

багажника, номерных 

государственных знаков 

от -1 до 0  

Выполнение срочных, разовых 

поручений директора и 

администрации колледжа 

Учитывается каждое 

поручение: ненадлежащее 

исполнение (или не в срок) – 

минус, за каждое выполненное 

поручение в срок - плюс 

от -3 до 

+10 

 

ИТОГО:  

Дата _____________________ 

ФИО/подпись_____________ 

ОТЧЕТ 

коменданта 

для установления стимулирующих выплат  

за месяц, квартал, год 

Показатели установления 

выплат стимулирующего 

характера 

Критерии Баллы Кол-во 

баллов 

План работы на год Наличие/отсутствие плана работы от 1 до 3  

Своевременное проведение 

инвентаризаций товарно-

материальных ценностей 

колледжа 

Наличие/отсутствие плана проведения 

инвентаризации, списания 

материально-технических ценностей, 

пришедших в негодность 

от 1 до 3  

Обеспечение условий для 

выполнения требований 

пожарной безопасности  

Организация ежедневного контроля по 

состоянию запасных выходов, рабочего 

состояния замков, запоров 

от -2 до 

+2 

 



 

 

Обеспечение условий в 

колледже для выполнения 

требований охраны труда 

Своевременное/несвоевременное 

обеспечение сотрудников колледжа 

имеющимися материально-

техническими средствами для 

осуществления образовательного 

процесса и хозяйственной1 

деятельности 

от -2 до 

+3 

 

Плановые проверки 

надзорных органов 

Наличие/отсутствие актов предписаний от -5 до 

+5 

 

 

Плановые проверки 

готовности 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году и осенне-

зимнему периоду 

Наличие/отсутствие актов предписаний от -2 до 

+3 

 

 

Обеспечение условий для 

выполнения сохранности 

складируемых товарно-

материальных ценностей, 

соблюдение режимов 

хранения, правил 

оформления и сдачи 

приходно-расходных 

документов 

Отсутствие хищение и порчи 

имущества 

от -3 до 

+3 

 

 

Своевременное 

планирование организации 

и проведения погрузо-

разгрузочных работ на 

складе с соблюдением 

норм, правил и инструкций 

по охране труда, 

утилизация 

Наличие/отсутствие захламленности на 

территории колледжа 

от -3 до 

+3 

 

 

Организация 

своевременного ремонта 

инвентаря, оборудования, 

ламп, розеток, 

выключателей 

Качественное и своевременное 

исполнение заявок из журналов 

электромонтера и рабочего по 

обслуживанию здания 

от -2 до 

+5 

 

 

Немедленная организация 

устранения аварийных 

ситуаций 

Срочное и качественное устранение до +5  

Организация работы и 

контроль за уборщиками 

служебных помещений 

Ежедневный контроль чистоты от -2 до 

+5 

 

 

Организация генеральных 

уборок 

Составление плана генеральных уборок 

и его своевременное выполнение 

до +3  

Результаты участия при 

проведении конкурсов, 

выставок и др. 

мероприятий. 

Организация и помощь в проведении 

запланированных конкурсах, выставках 

и других мероприятиях в части 

хозяйственной деятельности 

до +5  

Иные показатели результативности, связанные с уставной деятельностью 

Участие в работе комиссии Наличие плана смотра учебных от -1 до  



 

 

по смотру учебных 

кабинетов и мастерских на 

соблюдение санитарно-

гигиенического состояния 

кабинетов и мастерских; 

Наличие актов смотров с нарушениями 

и замечаниями 

+0 

 

от -1 до 

+1 

Сверка наличия 

материальных активов и 

основных средств с 

данными бухгалтерии 

Проведение инвентаризации (в 

соответствии с приказом по основной 

деятельности колледжа в 

установленные сроки и в присутствии 

комиссии, назначенной приказом 

директора) 

от -2 до 

+5 

 

 

Утилизация списанных 

нематериальных активов и 

основных средств 

Совместно с бухгалтерией колледжа, 

начальником хозяйственного отдела и 

при наличии финансирования на вывоз 

отходов 

от -2 до 

+2 

 

 

ИТОГО:  

Дата _____________________ 

ФИО/подпись_____________ 

 

ОТЧЕТ  

секретаря руководителя, архивариуса,  

специалиста по кадрам, специалиста по охране труда  

для установления стимулирующих выплат  

за месяц, квартал, год 

Показатели установления 

выплат стимулирующего 

характера 

Критерии  Баллы Кол-во 

баллов 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

Отсутствие (наличие) замечаний от 

администрации, директора, 

сотрудников колледжа 

до +5  

Подготовка установленной 

отчетности  

Своевременная (несвоевременная) 

сдача отчетности 

Корректная (некорректная) 

информация в отчетности 

от -1 до 

+2 

 

от -1 до 

+2 

 

Предоставление 

оперативной отчетности 

(информации) внутри 

колледжа 

Предоставление отчетной информации 

по запросам администрации колледжа 

и директора  

от -1 до 

+3 

 

Наличие жалоб (заявлений), 

обоснованных и принятых в 

установленном порядке 

Наличие/отсутствие  от -2 до 

0 

 

Выполнение срочных, 

разовых поручений 

директора и администрации 

колледжа 

Учитывается каждое поручение: 

ненадлежащее исполнение (или не в 

срок) – минус, за выполненное 

поручение в срок - плюс 

от -1 до 

+3 

 

Соблюдение трудовой 

дисциплины, правил 

внутреннего трудового 

распорядка, 

профессиональной этики 

Прогулы, опоздания, обоснованные 

докладные (жалобы) от сотрудников 

от -1 до 

0 

 

За интенсивность и 

напряженность 

Квартальные и годовые отчеты, 

срочное предоставление информации, 

от 0 до 

+3 

 



 

 

подготовка документации 

(затребованной информации) к 

проверкам 

ИТОГО:  

Дата _____________________ 

ФИО/подпись_____________ 

 

 

ОТЧЕТ  

рабочего по обслуживанию здания,  

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

для установления стимулирующих выплат 

за месяц, квартал, год 

Показатели установления 

выплат стимулирующего 

характера 

Критерии  Баллы Кол-во 

баллов 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

Отсутствие (наличие) замечаний от 

администрации, директора, 

сотрудников колледжа 

до +5  

Наличие жалоб (заявлений), 

обоснованных и принятых в 

установленном порядке 

Наличие/отсутствие  от -2 до 

0 

 

Выполнение срочных, 

разовых поручений 

директора и администрации 

колледжа 

Учитывается каждое поручение: 

ненадлежащее исполнение (или не в 

срок) – минус, за каждое выполненное 

поручение в срок - плюс 

от -5 до 

+5 

 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

колледжа 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины и оперативное 

реагирование при возникновении 

непредвиденных ситуаций, проведение 

мероприятий  

от 0 до 

+5 

 

Сохранность инвентаря, 

оборудования и техники 

Отсутствие хищений, порчи имущества, 

поддержания оборудования в 

исправном состоянии 

от -1 до 

+2 

 

ИТОГО:  

Дата _____________________ 

ФИО/подпись_____________ 

 

ОТЧЕТ 

гардеробщика, уборщика служебных помещений, дворника 

для установления стимулирующих выплат  

за месяц. квартал, год 

Показатели установления 

выплат стимулирующего 

характера 

Критерии  Баллы Кол-во 

баллов 

Качественное выполнение 

должностных обязанностей 

Отсутствие (наличие) замечаний от 

администрации, директора, сотрудников 

колледжа 

до +5  

Наличие жалоб 

(заявлений), обоснованных 

и принятых в 

установленном порядке 

Наличие/отсутствие  от -2 

до 0 

 



 

 

Выполнение срочных, 

разовых поручений 

директора и 

администрации колледжа 

Учитывается каждое поручение: 

ненадлежащее исполнение (или не в срок) 

– минус, за каждое выполненное 

поручение в срок - плюс 

от -5 

до +5 

 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

колледжа 

Высокий уровень исполнительской 

дисциплины и оперативное реагирование 

при возникновении непредвиденных 

ситуаций, проведение мероприятий  

от 0 до 

+5 

 

Сохранность инвентаря, 

оборудования и техники 

Отсутствие хищений, порчи имущества, 

поддержания оборудования в исправном 

состоянии 

от -1 

до +2 

 

Дата _____________________ 

ФИО/подпись_____________ 

 

 

 

  



 

 

Приложение 5 

к Положению 

о системе оплаты труда 

работников колледжа 

 

Перечень факторов в преподавании предметов (УД, МДК, УП)  

для применения условного коэффициента,  

учитывающего нормативную наполняемость группы, 

и повышающего коэффициента сложности по предмету  

 

Фактор Название коэффициента 

Усн - условный 

коэффициент, 

учитывающий 

нормативную 

наполняемость 

группы, равный 

25/NN, где NN - 

нормативная 

наполняемость 

группы  

Ксл- 

повышающий 

коэффициент 

сложности по 

предмету 

Значение коэффициента 

Предмет, количество часов на который по 

учебному плану предусматривает более 

60% практических занятий и работу в 

подгруппе (1/2 полной группы) 

2-3  

Предмет в группе, количество студентов в 

которой по программам ПКРС и ПССЗ в 

соответствии с государственным заданием 

составляет 15-16-20 чел. 

2-1,25  

Предмет в группе, скомплектованной из 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, не имеющих 

основного общего или среднего общего 

образования 

2 0,2 

Предмет в «инклюзивной» группе, в составе 

которой есть обучающиеся с 

инвалидностью 

1-2 до 0,5 

(от 3до 5 чел.- 0,1; 

более 5 чел.- 0,15) 

Предмет, для преподавания которого 

привлекается высококвалифицированный 

специалист (представитель работодателя) 

1-2 до 3 

Предмет, предполагающий проверку 

тетрадей 

1 0,2 

Предмет, предполагающий деление на 

подгруппы, но проводимый в полной 

группе или на «потоке»  

1 до 0,75 

 


