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Положение 

об оплате труда работников Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Мурманской области 

«Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия 

Александровича» (ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.») 
 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Мурманской области «Апатитский 

политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» (далее - Положение) 

разработано на основе:  

 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (в 

действующей редакции); 

 Постановления Правительства Мурманской области от 12.05.2014 № 243-ПП «Об оплате 

труда работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений Мурманской 

области» (в действующей редакции);  

 Закона Мурманской области «О внесении изменений в Закон Мурманской области от 

19.12.2005 №706-01-ЗМО «О региональных нормативах финансового обеспечения 

образовательной деятельности в Мурманской области»» от 11.12.2014 (в действующей редакции);  

 Закона Мурманской области «О социальной поддержке педагогических работников 

государственных областных организаций Мурманской области, осуществляющих 

образовательную деятельность руководителей и специалистов государственных областных 

образовательных организаций Мурманской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей от 20.12.2013 № 1705-01-ЗМО (в действующей редакции);  
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 Постановления Правительства Мурманской области «Об установлении и выплате 

ежемесячных надбавок к окладам (должностным окладам) за библиотечный стаж работы 

библиотечным работникам государственных областных учреждений Мурманской области от 

17.02.2015 №51-ПП (в действующей редакции);  

 Примерного положения об оплате труда работников государственных областных 

учреждений и работников органов государственной власти Мурманской области, 

осуществляющих профессиональную деятельность по общеотраслевым должностям служащих и 

по общеотраслевым профессиям рабочих», утвержденных приказом Министерства труда и 

социального развития Мурманской области от 05.10.2020 № 593; 

 Постановление Правительства Мурманской области от 10.09.2020 № 624-ПП «О выплате 

ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство, в том числе за выполнение 

функций классного руководителя (куратора), педагогическим работникам государственных 

организаций и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования и среднего 

профессионального образования, в том числе по адаптированным программам; 

 Устава ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.» в 

новой редакции, и других нормативных правовых актов Российской Федерации и Мурманской 

области. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок и правила оплаты труда работников 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения Мурманской 

области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Георгия Александровича» 

(далее – Колледж).  

1.3. Настоящее Положение состоит из следующих разделов: 

 порядок формирования фонда оплаты труда;  

 порядок и условия оплаты труда работников колледжа, включающий формирование 

окладов (должностных окладов), повышающих коэффициентов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера;  

 особенности доплаты до уровня минимальной заработной платы;  

 порядок оплаты труда руководителя колледжа, его заместителей и главного бухгалтера;  

 порядок и условия установления выплат социального характера;  

 оплата труда за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 

 заключительные положения. 

1.4. Система оплаты труда работников Колледжа включает в себя размеры окладов (должностных 

окладов), выплат компенсационного и стимулирующего характера, доплат до размера 

минимальной заработной платы, установленной федеральным законодательством,  и 

устанавливается коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, законами и иными нормативными 

правовыми актами Мурманской области, а также настоящим Положением.  

1.5. Система оплаты труда работников Колледжа устанавливается с учетом:  

а) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих, единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов;  

б) перечня видов выплат компенсационного характера;  

в) перечня видов выплат стимулирующего характера; 

 г) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений;  

д) создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества 

работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании структурных 

подразделений и учреждения в целом, в повышении качества оказываемых услуг;  

е) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;  
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ж) повышения оплаты труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права;  

з) выплат за выполнение сверхурочных работ, работ в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не 

ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права;  

и) фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;  

к) порядка аттестации работников государственных учреждений, устанавливаемого в соответствии 

с законодательством Российской Федерации;  

л) системы нормирования труда, определяемых руководителем Колледжа с учетом мнения 

профсоюзного органа работников или устанавливаемых коллективным договором на основе 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, 

включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) 

штатные нормативы, нормы обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации); 

м) выполнения показателей эффективного контракта.  

Пересмотр норм труда допускается в порядке, установленном трудовым 

законодательством, по мере совершенствования или внедрения новой техники, технологии и 

проведения организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост эффективности 

труда.   

О введении новых норм труда работники должны быть извещены не позднее, чем за два 

месяца.  

1.6. Выплата заработной платы работникам колледжа осуществляется 6 и 21 числа каждого 

месяца. При совпадении данных сроков с воскресными и праздничными днями и 

продолжительными «каникулами», по согласованию с трудовым коллективом колледжа эти сроки 

могут быть перенесены. Расчет увольняемых работников производится в день увольнения; 

выплата отпускных осуществляется за три дня до даты начала отпуска. 

1.7. При выплате заработной платы каждому работнику в срок не позднее 5 числа следующего за 

расчетным месяцем включительно расчетным отделом колледжа выдается расчетный листок с 

информацией о составных частях заработной платы, причитающейся за соответствующий период, 

размерах произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка согласована Советом колледжа (Приложение № 1). 

1.8. Заработная плата работников (включающая все предусмотренные системой оплаты труда 

виды выплат, независимо от источников этих выплат), отработавших установленную 

законодательством Российской Федерации месячную норму рабочего времени, исполнивших свои 

трудовые обязанности (нормы труда), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на всей территории Российской Федерации, увеличенного 

на районный коэффициент и процентные надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.  

 

 

2. Порядок формирования фонда оплаты труда 

2.1. Фонд оплаты труда работников колледжа формируется на календарный год раздельно, исходя 

из объема субсидий, поступающих в установленном порядке Колледжу и средств от иной, 

приносящей доход деятельности.  

При формировании объема средств областного бюджета на оплату труда работников 

Колледжа предусматриваются средства для выплаты районного коэффициента и процентных 
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надбавок за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определенных 

законодательством Российской Федерации и Мурманской области.  

2.2. Фонд оплаты труда работников Колледжа (далее - ФОТ) включает базовую, стимулирующую 

части и выплаты компенсационного характера:  

ФОТ=ФОТб+ФОТк+ФОТст, где 

ФОТ- фонд оплаты труда работников учреждения; 

ФОТб - базовая часть ФОТ (обеспечивает гарантированную заработную плату работников 

Колледжа, включает в себя повышающие коэффициенты к окладам (должностным окладам) 

работников, учитывающие специфику отдельных организаций, особенности труда работников 

организации и квалификационную категорию);  

ФОТк-  выплаты компенсационного характера (устанавливаются за труд в особых условиях, в том 

числе в местностях с особыми климатическими условиями, и за труд в условиях, отклоняющихся 

от нормальных); 

ФОТст-  стимулирующая часть ФОТ (обеспечивает выплаты стимулирующего характера). 

Размеры доплат и надбавок стимулирующего характера определяются руководителем Колледжа в 

пределах средств, направляемых на оплату труда, самостоятельно и закрепляются в настоящем 

Положении.  

Штатное расписание Колледжа формируется руководителем Колледжа в пределах базовой и 

компенсационной частей ФОТ.        

В объемах средств областного бюджета отдельно предусматриваются расходы, связанные с 

обеспечением мер социальной поддержки работникам Колледжа.  

2.3. Формирование фонда оплаты труда Колледжа за счет средств областного бюджета 

осуществляется в соответствии с методикой расчетов нормативов для формирования фонда 

оплаты труда работников образовательных организаций на одну единицу государственной услуги 

(работы), утвержденной приказом Министерства образования и науки Мурманской области.  

При формировании фондов оплаты труда работников Колледжа (за исключением преподавателей, 

мастеров производственного обучения) устанавливается следующее соотношение частей ФОТ: 

 ФОТб = 70 % ФОТ;  

ФОТст = 30 % ФОТ.  

При формировании фондов оплаты труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения устанавливается предельная доля оплаты труда работников административно-

управленческого и вспомогательного персонала в фонде оплаты труда подведомственных 

учреждений (не более 40 процентов), а также перечень должностей, относимых к 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу этих учреждений.  

Основной персонал учреждения – работники учреждения, непосредственно оказывающие 

услуги (выполняющие работы), направленные на достижение определённых уставом учреждения 

целей деятельности этого учреждения, а также их непосредственные руководители. 

Вспомогательный персонал учреждения – работники учреждения, создающие условия 

для оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом 

учреждения целей деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и 

оборудования. 

Административно-управленческий персонал учреждения – работники учреждения, 

занятые управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а так же работники 

учреждения, выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности учреждения.    

 

3. Порядок и условия оплаты труда 

Колледж, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников, за счет 

субсидий и средств, поступающих от приносящей доход деятельности, самостоятельно определяет 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также размеры доплат, 
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надбавок, премий и других мер материального стимулирования (без ограничения их 

максимальными размерами).  

 

 

3.1 Формирование окладов (должностных окладов) 

3.1.1. Условия оплаты труда, включая размер окладов (должностных окладов) работника, 

повышающие коэффициенты, компенсационные и стимулирующие выплаты являются 

обязательными для включения в трудовой договор (дополнительное соглашение) работника.  

3.1.2. Размеры окладов (должностных окладов) работников устанавливаются руководителем 

Колледжа на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 

которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности 

(профессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 

работы.  

3.1.3. Размер должностных окладов работникам устанавливаются не ниже минимальных окладов, 

установленных приказами Министерства образования и науки Мурманской области и 

Министерства труда и социального развития Мурманской области.  

3.1.4.Для педагогических работников в качестве ставки заработной платы для исчисления их 

заработной платы принимается их ставка заработной платы, исчисленная с учетом фактически 

установленного им объема учебной (преподавательской) работы в неделю (год).  

3.1.5. При оплате педагогической работы норма часов преподавательской работы за ставку 

заработной платы, являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ «О продолжительности рабочего 

времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников образовательных учреждений» от 22.12.2014 № 1601.  

3.1.6.   Заработная плата преподавателей исчисляется с учетом особенностей, изложенных в 

Отраслевом соглашении по организациям, находящимся в ведении Министерства просвещения 

Российской Федерации, на 2021-2023 годы, утвержденному Минпросвещения России от 

29.12.2020. 

3.1.7. Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществляющих 

педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по федеральному 

государственному образовательному стандарту, учебному плану, программам и устанавливает 

объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год.  

 Количество ставок преподавателей Колледжа устанавливается путем деления учебной 

нагрузки по колледжу за год на 720 часов. Стоимость часа определяется исходя из размера оклада 

(должностного оклада) квалификационной группы должностей педагогических работников 

увеличенного на повышающий коэффициент к окладу за квалификационную категорию для 

педагогических работников путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.  

 

3.2. Порядок, перечень и условия установления повышающих коэффициентов 

3.2.1. Педагогическим и другим работникам колледжа могут быть установлены повышающие 

коэффициенты к окладам (должностным окладам). При применении к окладу (должностному 

окладу) повышающих коэффициентов, образующих новый оклад (должностной оклад), 

компенсационные выплаты устанавливаются в процентах или в абсолютных размерах к 

образованному новому окладу (должностному окладу). При присвоении квалификационной 

категории изменение размеров окладов производится со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией.  
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3.2.2. Руководитель Колледжа самостоятельно устанавливает конкретный перечень должностей 

работников и размеры повышающих коэффициентов с учетом обеспеченности указанных выплат 

финансовыми средствами.  

Повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой должности учитывают: 

 специфику колледжа и особенности труда работников; 

 квалификационную категорию; 

 сложность и интенсивность педагогической работы. (Приложение № 2 Таблица окладов 

по профессиональным квалификационным группам) 

 Оплата труда педагогических работников проводится с учётом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, 

предусмотренных в приложении № 1 к Региональному отраслевому соглашению между 

Министерством образования и науки Мурманской области и Мурманской областной организацией 

Профсоюза работников народного образования и науки на 2022-2025 годы. 

 В случае истечения у педагогического работника срока действия квалификационной 

категории в течение одного года сохраняется уровень оплаты труда, соответствующий уровню 

оплаты труда с учётом коэффициента за ранее действующую квалификационную категорию в 

следующих случаях: 

- возобновление педагогической работы после ухода на пенсию; 

- в течение одного года до наступления права для назначения трудовой пенсии. 

 В случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию оплата труда производится с учётом имевшейся квалификационной 

категории до принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории. 

 На момент утверждения настоящего Положения в Колледже установлены следующие 

повышающие коэффициенты к должностному окладу:  

-   педагогическим работникам, имеющим первую квалификационную категорию -1,10;  

-   педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию -1,15.  

Новый должностной оклад рассчитывается как сумма должностного оклада и величины указанных 

повышающих коэффициентов и округляется до целого рубля в сторону увеличения. 

 

3.2.3. В случаях, когда работнику полагается повышение должностного оклада по двум и более 

основаниям (в процентах или в абсолютных величинах), абсолютный размер каждого повышения, 

установленного в процентах, исчисляется от должностного оклада без учета повышения по другим 

основаниям. При этом первоначально должностные оклады увеличиваются на размер их 

повышения в процентах, а затем на размеры повышений в абсолютных величинах.  

3.2.4. Размеры должностного оклада по должностям, которые не определены настоящим 

Положением, устанавливаются руководителем Колледжа самостоятельно на основе отнесения их к 

профессиональным квалификационным группам и закрепляются в локальном нормативном акте 

Колледжа.  

3.2.5. Педагогическим работникам, осуществляющим образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам (отделениях, классах, группах) и 

реализующих программы профессиональной подготовки для выпускников колледжа с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), не имеющих основного общего или среднего общего 

образования (группах) – 20 процентов.  
3.2.6. Право на изменение размера оплаты труда возникает в следующие сроки: 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня представления 

соответствующего документа; 

 при установлении или присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 
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 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня 

присвоения, награждения; 

 При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в 

течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

3.2.7.  За дополнительную педагогическую (преподавательскую) работу, выполненную с согласия 

педагогических работников, производится дополнительная оплата из расчета стоимости часа, 

определяемого исходя из размера должностного оклада преподавателя с учетом имеющейся 

квалификационной категории. 

 
3.3. Порядок, перечень и условия установления выплат компенсационного характера 

 

3.3.1. Наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера устанавливаются 

Колледжем самостоятельно (Приложение 3). Выплаты компенсационного характера 

устанавливаются к должностным окладам по соответствующим квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп в процентах или в абсолютных размерах, если иное 

не установлено федеральными законами или указами Президента Российской Федерации.  

3.3.2. В Колледже устанавливается следующий перечень видов выплат компенсационного 

характера работникам:  

 за труд в особых вредных или опасных условиях;  

 за труд в местностях с особыми климатическими условиями;  

 за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных;  

 за выполнение работ различной квалификации;  

 за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема 

работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором;  

 за работу в ночное время;  

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни;  

 за дежурство при круглосуточном режиме работы учреждения; 

 доплата педагогическим работникам за проверку письменных работ; 

 работникам, выполняющим функции заведующего мастерской, лабораторией, полигоном, 

тиром, гаражами, учебными кабинетами; 

 доплата кураторам групп (размер определяется персонально для каждого работника и 

зависит от эффективности деятельности работника по заданным критериям и показателям) 

- устанавливается ежемесячно по результатам работы - до 15%, в дни теоритического 

обучения; 

 доплата кураторам групп (размер определяется персонально для каждого работника и 

зависит от эффективности деятельности работника по заданным критериям и показателям) 

- устанавливается ежемесячно по результатам работы - до 5%, в дни производственного 

обучения; 

  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) за счет 

субсидии на иные цели – 5000,00 рублей ( выплата осуществляется с учетом районных 

коэффициентов к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях). 

3.3.3. 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.  

3.3.4. Для оплаты ночных часов, сверхурочных часов, выходные и праздничные пересчет 

месячного оклада в часовую (дневную) ставку производится путем деления месячного оклада 
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работника на среднемесячное количество рабочих часов (дней) в данном календарном году, 

устанавливаемое по производственному календарю с учетом продолжительности рабочего 

времени соответствующей категории персонала. 

3.3.5. Директор колледжа организует работу по аттестации рабочих мест по условиям труда в 

порядке, установленном трудовым законодательством.  

3.3.6. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются 

в трудовых договорах и дополнительных соглашениях, заключенных с работниками (кураторство, 

руководство МК, ответственные за кабинеты). 
 

3.4. Порядок, перечень и условия установления выплат стимулирующего характера 

3.4.1. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются в 

соответствии с п. 1.6.настоящего Положения коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в 

Колледже показателей и критериев оценки эффективности труда для педагогических работников. 

В Колледже устанавливается следующий перечень видов выплат стимулирующего характера:  

1) стимулирующие доплаты и надбавки:  

 всем работникам за сложность, напряженность (интенсивность) работы;  

 работникам за почетное звание Российской Федерации, ученую степень, ученое звание;  

 работникам за библиотечный стаж работы;  

 медицинским работникам за стаж непрерывной медицинской работы; 

 педагогическим работникам за стаж непрерывной работы в Колледже; 

 доплата всем работникам до уровня минимальной заработной платы, установленной в 

Мурманской области решением трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений; 

 доплата, установленная на основании заключённого с работником эффективного контракта: 

  

Административно – управленческий персонал: 

Начальник отдела по учебно-

производственной работе 

 

 

До 80% Начальник отдела по административно-

хозяйственной части 

Начальник отдела по воспитательной и 

социальной работе 

Руководитель производственной практики 

Начальник методического отдела 

Главный бухгалтер До 20% 

Заместитель директора До 40% 

Учебно-вспомогательный персонал: 

Бухгалтер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотекарь 

Ведущий бухгалтер 

Экономист 
Инженер по информационным системам и 

технологиям 

Инженер по учебно-производственным 

мастерским 

Специалист по охране труда и пожарной 

безопасности 

Специалист по комплексной безопасности 

Диспетчер образовательного учреждения 



10 

 

Заведующий хозяйством До 100% 

Секретарь учебной части 

Комендант 

Лаборант 

Медицинская сестра 

Механик 

Секретарь руководителя 

Специалист по социальной работе 

Специалист по закупкам 

Специалист сектора по профессиональному 

обучению, трудоустройству и 

дополнительному образованию. 

Специалист по кадрам 

Педагогический персонал 

Воспитатель  

 

 

 

До 90% 

Мастер производственного обучения 

Методист 

Преподаватель 

Педагог – психолог 

Педагог – организатор 
Преподаватель-организатор основы 

безопасности жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Социальный педагог 

Обслуживающий персонал 

Водитель   

 

 

 

 

 

До 100% 

Гардеробщик 

Дворник 

Дежурный по общежитию 

Кладовщик 

Кастелянша 

Маляр 
Рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий 

Слесарь - ремонтник 

Сторож 

Плотник 

Уборщик служебных помещений 

Электрик 

Электрослесарь дежурный и по ремонту 

оборудования 

Слесарь - сантехник 

 

 Доплата педагогическому персоналу устанавливается трижды в год по результатам работы 

за периоды:  

- с 01 января по 30 апреля – на период с 01 мая по 31 августа;  

- с 01 мая по 31 августа – на период с 01 сентября по 31 декабря;  

- с 01 сентября по 31 декабря – на период с 01 января по 30 апреля. 

           Доплата руководителю физвоспитания, преподавателю-организатору ОБЖ устанавливается 

дважды в год по результатам работы за периоды:  

- с 01января по 30 июня – на период с 01 июля по 31 декабря; 
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- с 01июля по 31декабря – на период с 01января по 30 июня.  

 Доплата Административно-управленческому персоналу; учебно-вспомогательному, 

обслуживающему персоналу устанавливается дважды в год по результатам работы за периоды:  

- с 01января по 30 июня – на период с 01 июля по 31 декабря; 

- с 01июля по 31декабря – на период с 01января по 30 июня.  

Работник, заключивший эффективный контракт, в письменном виде отчитывается за 

истекший период о достижении определенного уровня качества результата исполнения своих 

должностных обязанностей, выраженном в баллах балльной системы (согласно показателям 

эффективности для должностей работников – Приложение № 6 (таблицы 1-51).  

Отчёт подается работником не позднее 7 рабочих дней до начала нового периода. В случае 

пропуска работником указанного срока в период временной нетрудоспособности, нахождении в 

отпуске или длительной командировке отчёт подаётся работником в день выхода на работу. Один 

балл эквивалентен 1 % выплат. При отсутствии или недостатке соответствующих денежных 

средств, руководитель Организации вправе приостановить выплату доплаты за эффективность, 

предупредив работника об этом в установленном законодательством порядке за два месяца. 

При оценке эффективности работы различных категорий работников для принятия решения 

об установлении им выплат стимулирующего характера в организации на основании приказа 

руководителя создаётся комиссия по оценке эффективности работы. В состав комиссии входит 

член представительного органа работников. Персональный состав комиссии утверждается 

приказом руководителя, который является председателем комиссии. Срок полномочий комиссии – 

календарный год. Комиссия действует на основании локального акта колледжа «О составе, 

полномочиях и порядке деятельности комиссии по оценке эффективности работы».  

Ознакомиться с результатами комиссия по оценке эффективности работы по установлению 

выплат стимулирующего характера работник обязан в 5-ти (пяти) дневный срок. В случае спорных 

вопросов работник имеет право обратиться с заявлением в комиссию по оценке эффективности 

работы в течение 1 (одного) рабочего дня после ознакомления с результатами. 

2) премии:  

 за выполнение особо важного задания - при наличии финансирования;  

 к юбилейным датам и торжественным событиям, при наступлении знаменательного 

события - при наличии финансирования; 

 по результатам работы (месяц, год) - при наличии финансирования; 

  в иных случаях, в качестве поощрения. 

Начисление и выплата премий производится на основании индивидуальной оценки труда 

каждого работника. Премия устанавливается в процентах или в абсолютных размерах к 

должностному окладу. При применении к должностному окладу повышающих коэффициентов, 

образующих новый должностной оклад, премия устанавливается в процентах или в абсолютных 

размерах к образованному (новому) должностному окладу. Выплата премий производится по 

решению директора колледжа в пределах бюджетных средств на оплату труда, а также средств от 

приносящей доход деятельности.  

Работникам колледжа, при награждении грамотами и наградами: Правительства РФ, 

Мурманской области, Министерства образования и науки РФ, Министерства образования и науки 

Мурманской области, другими наградами премия устанавливается в соответствии с Положениями 

о грамотах и наградах в абсолютном выражении при награждении.  

Распределение стимулирующего фонда оплаты труда производится с учетом мнения 

представительного органа колледжа.  

3.4.2. Наименование, условия и размеры выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Колледжем самостоятельно (Приложение 4).  

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности всех работников устанавливаются 

Колледжем самостоятельно и утверждаются приказом руководителя.  

3.4.3. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются к должностным окладам работников 

Колледжа в процентном отношении или в абсолютных размерах.  
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3.4.4. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя Колледжа в 

пределах бюджетных средств на оплату труда работников колледжа, а также средств от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных колледжем на 

оплату труда работников.  

3.4.4.1. Выплаты стимулирующего характера (премии, надбавки и доплаты за сложность, 

напряженность и высокие результаты работы) производятся:  

- заместителям руководителя, главному бухгалтеру, иным работникам, непосредственно 

подчиненным руководителю - по решению руководителя Колледжа;  

- руководителям структурных подразделений Колледжа и иным работникам, подчиненным 

заместителям руководителя - по решению заместителей руководителя;  

- остальным работникам, занятым в структурных подразделениях Колледжа – по решению 

руководителей структурных подразделений.  

При отсутствии или недостаточном объеме соответствующих (бюджетных и/или внебюджетных) 

финансовых средств руководитель Колледжа вправе приостановить выплату стимулирующих 

надбавок и доплат за сложность, напряженность работы, премиальных выплат, уменьшить либо 

отменить их выплату.  

3.4.5. При установлении стимулирующей доплаты, а также в течение учебного года, директор 

Колледжа имеет право отменить стимулирующую выплату или уменьшить её размер при:  

– нарушении Трудового кодекса Российской Федерации;  

– нарушении статей Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Устава Колледжа, Правил внутреннего рудового распорядка;  

– невыполнение должностной инструкции;  

– наличие обоснованных устных и письменных жалоб;  

– не обеспечении условий безопасности образовательного процесса;  

– нарушении исполнительской дисциплины (несвоевременное выполнение поручений, приказов, 

распоряжений администрации Колледжа, отчетов, оформление документов и др.);  

– при отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или средств полученных от 

предпринимательской, и иной приносящей доход деятельности) финансовых средств.  

3.4.5. На премию по итогам работы не имеют права:  

 работающие на условиях совместительства или по договорам гражданско-правового 

характера;  

 работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет. 

Перечень нарушений, за которые премия снижается либо не начисляется:  

- невыполнение должностных инструкций;  

- нарушение правил внутреннего трудового распорядка;  

- нарушение санитарно-эпидемиологического режима, охраны труда, требований пожарной 

безопасности;  

- наличие обоснованных устных или письменных жалоб;  

- не обеспечение сохранности имущества;  

- при наличии дисциплинарного взыскания;  

Снижение размера премии или ее неначисление производится в том расчетном периоде, в котором 

допущено нарушение в работе.  

3.5. Порядок применения доплат до минимального размера оплаты труда 

 

3.5.1. Доплата до минимального размера оплаты труда (далее - доплата) производится 

работникам в случае, если их заработная плата, рассчитанная исходя из месячной нормы рабочего 

времени с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного федеральным законом на территории Мурманской области. Доплата 

устанавливается в абсолютной величине к заработной плате. 
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3.5.2. Доплата до минимального размера оплаты труда устанавливается к заработной плате 

работника, рассчитанной без учета следующих видов доплат: 

- за выполнение обязанностей временно отсутствующего работника (на основании поданного 

табеля учета рабочего времени за отчетный период);  

- за выполнение сложных, сверхсрочных работ, устранение аварийных ситуаций, за 

подготовку к соревнованиям по программе World Skills (приложение № 4 п. 3.7. Положения);  

- оплата труда за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности (приложение 

№ 4 п. 7 Положения); 

- приложение № 3, п. 2, п.п. 3 - компенсационные выплаты за расширенные зоны 

обслуживания, увеличения объема выполняемой работы, 

и выплачивается в сроки, установленные для выплаты заработной платы 

3.5.3. Размер доплаты к заработной плате устанавливается пропорционально отработанному 

времени и включается в расчет среднего заработка. 

3.5.4. Абсолютный размер доплаты работнику определяется по формуле: 

Д = Рмрот - Рзп, где: 

Д - размер доплаты; 

Рмрот - минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом на всей 

территории Мурманской области; 

Рзп - размер заработной платы работника, рассчитанный исходя из месячной нормы рабочего 

времени, с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

 

3.6. Порядок оплаты труда руководителя Колледжа, 

его заместителей и главного бухгалтера 

 

3.6.1. Заработная плата руководителя Колледжа, его заместителей и главного бухгалтера состоит 

из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации и Мурманской области.  

3.6.2. Должностной оклад директора колледжа, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, утверждаются приказом Министерства образования и науки Мурманской области.  

3.6.3. Условия оплаты труда руководителя Колледжа устанавливаются в трудовом договоре.  

3.6.4. Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера устанавливаются по 

приказу руководителя Колледжа на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя 

Колледжа и зависят от стажа работы в данной должности:  

- при стаже до 5 лет на 30% ниже должностного оклада директора Колледжа; 

- от 5 до 15 лет на 20% ниже должностного оклада директора Колледжа; 

- свыше 15 лет на 10% ниже должностного оклада директора Колледжа. 

3.6.5. Выплаты компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются для 

заместителей руководителя и главного бухгалтера в процентном отношении к должностным 

окладам или в абсолютных размерах, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации и Мурманской области.  

3.6.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя, его 

заместителей и главного бухгалтера колледжа и среднемесячной заработной платы работников 

колледжа (без учета руководителя, его заместителей руководителя и главного бухгалтера) 

устанавливается в кратности не более 8. Соотношение среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера колледжа и среднемесячной заработной 

платы работников колледжа, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, 

рассчитывается за календарный год. Определение среднемесячной заработной платы в указанных 

целях осуществляется в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы».  
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4. Порядок, перечень и условия установления выплат социального характера 

4.1. За счет средств от приносящей доход деятельности, может производиться выплата 

материальной помощи работникам в следующих случаях:  

 при заболевании;  

 в связи с тяжелым (трудным) материальным положением и иных случаях острой 

нуждаемости в денежных средствах;  

 в случае смерти близких родственников;  

 при увольнении педагогического работника в связи с выходом на пенсию по старости;  

 по другим, подтвержденным документально, уважительным причинам;  

 молодым специалистам – педагогическим работникам; 

 педагогическим работникам и работникам, занимающим должности руководителей 

колледжа.  

 4.2. Решение о выплате материальной помощи и ее размере принимается Советом колледжа и 

утверждается руководителем Колледжа путем оформления соответствующего приказа. Размер 

материальной помощи может быть уменьшен или выплата ее отменена руководителем Колледжа в 

случае отсутствия или недостаточности финансовых средств. Основанием для рассмотрения 

вопроса о выплате материальной помощи является личное заявление работника на имя 

руководителем Колледжа либо ходатайство заместителей руководителя Колледжа, главного 

бухгалтера, руководителя структурного подразделения.  

4.3. В случае смерти работника материальная помощь может быть оказана ближайшим 

родственникам работника, в порядке, установленном п. 4.2.настоящего Положения. Основанием 

для рассмотрения вопроса о выплате материальной помощи является личное заявление близких 

родственников работника (мужа, жены, детей, родителей) на имя руководителя Колледжа.  

4.4. Перечень социальных выплат указан в Приложении № 5 к настоящему Положению. 

 

 

5. Оплата труда за счет доходов, полученных от приносящей доход деятельности 

 

5.1. Размер выплат за счет внебюджетных средств могут устанавливаться в процентом отношении 

к окладам (ставкам) или в абсолютных величинах. 

5.2. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению руководителя учреждения в 

пределах внебюджетных средств, направляемых на оплату труда работников. Конкретные размеры 

выплат определяются приказом руководителя. 

5.3. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы не ограничен. 

5.4. При изменении или прекращении основания для дополнительной выплаты ее размер может 

быть изменен или выплата может быть отменена приказом руководителя учреждения. 

 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Штатное расписание утверждается руководителем самостоятельно с учетом условий 

формирования новых штатных расписаний и оптимизации действующей штатной численности 

работников и включает в себя все должности служащих (профессий рабочих) данного учреждения. 

Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых учреждением 

услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, занимающих 

должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других работников на условиях 

срочного трудового договора за счет средств, поступающих от приносящей доход деятельности 
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6.2. Штатное расписание колледжа включает в себя все должности специалистов, служащих, 

профессии рабочих данного учреждения.  

6.3. Численный состав работников Колледжа должен быть достаточным для гарантированного 

выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем. 

6.4.  Для выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

учреждением услуг, учреждение вправе осуществлять привлечение помимо работников, 

занимающих должности (профессии), предусмотренные штатным расписанием, других 

работников на условиях срочного трудового договора за счет средств, поступающих от 

приносящей доход деятельности.  

 При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов, специалистов предприятий, 

учреждений и организаций (в том числе работников органов управления образованием, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической работы в 

образовательную организацию, а также участвующих в проведении учебных занятий, размеры 

ставок почасовой оплаты труда устанавливаются учреждением самостоятельно.  

Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей учреждений устанавливаются путем 

деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.  

6.5. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не относящихся к 

работникам образования, осуществляется в образовательной организации применительно к ПКГ и 

квалификационным уровням аналогичных категорий работников по видам экономической 

деятельности.  

6.6. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований областного 

бюджета, могут направляться учреждением на выплаты стимулирующего характера. Объем 

средств на указанные выплаты должен составлять не менее 30 процентов средств на оплату труда.  

6.7. За дни нахождения работника в командировке ему выплачивается средний заработок, 

исчисленный в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (в 

действующей редакции) "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы". 

 Если сумма среднего заработка оказывается ниже суммы заработной платы, которая была 

бы начислена работнику исходя из текущих условий оплаты его труда в периоде, когда он 

направлен в командировку, такому работнику помимо сохраняемого в соответствии со ст. 167 ТК 

РФ среднего заработка производится доплата до величины заработной платы, которая была бы 

начислена ему за время командировки, в случае, если бы он не был направлен в данную 

командировку. 

 Кроме того, при направлении работника в служебную командировку ему гарантируется 

возмещение расходов, связанных со служебной командировкой: 

- расходы по проезду; 

- расходы по найму жилого помещения; 

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного - жительства 

(суточные); 

- а также иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя. 

 Понесённые расходы возмещаются в пределах установленных норм в соответствии с 

Положением о служебных командировках ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж 

имени Голованова Георгия Александровича».  

 В случае превышения норм и при условии, что расходы произведены работником с 

разрешения или ведома директора колледжа – возмещаются учреждением по фактически 

произведённым расходам:  

- за счёт экономии средств, выделенных из бюджета на их содержание;  

- за счёт средств, полученных колледжем от предпринимательской и иной приносящей 

доход деятельности. 

6.8. Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска (отдыха) и обратно производится в соответствии с «О компенсации расходов на оплату 

стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска (отдыха) и обратно лицам, 
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работающим в территориальном фонде обязательного медицинского страхования Мурманской 

области или финансируемых из средств областного бюджета, и неработающим членам и семей», 

утвержденным постановлением Правительства Мурманской области от 12.04.2005г. № 132-ПП (в 

действующей редакции). 

           Частично расходы Работника, связанные с оплатой проезда к месту отдыха и обратно, не 

предусмотренные Постановлением Правительства Мурманской области, при наличии средств 

могут быть возмещены учреждением по фактически произведенным расходам за счет средств, 

полученных колледжем от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

 6.9. Настоящее Положение вступает в силу с 01.01.2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению об оплате труда 

работников ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А. 

 
Форма расчётного листка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждение ГАПОУ МО  "АПК имени Голованова Г.А." 

 

Приложение 
Месяц начисления Январь 2018 

                                                                                                                                             Расчетный листок за Январь  2019 

Учреждение: ГАПОУ МО  "АПК имени Голованова Г.А." 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ АХЧ П-2 
К выплате: Уборщик сл.помещений 

Общий облагаемый доход: 

Применено вычетов по НДФЛ: на"себя" на детей 

Оклад по дням НДФЛ исчисленный 
Ежемесячная стимул. надбавка 

Доплата  до МРОТ 
Допл. за расш. объем работы                                   
Допл. за выпол. сложных работ 

Районный коэффициент 
Северная надбавка 

Перечислено в банк(аванс) 
Перечислено в банк (под  
расчет) 

Всего натуральных доходов Всего выплат 
 

Долг за работником на начало месяца 

Долг за работником на конец месяца 

1.Начнслено 2.  Удержано 

Всего начислено Всего удержано 
3.  Доходы в натуральной форме 4. Выплачено 

Вид Период Сумма 
Дни | Часы Дни | Часы Вид Период Отработано Оплачено 

Сумма 

 : имущественных : 
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Приложение № 2  

к Положению об оплате труда 

работников ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А 

 

 
Квалиф

икацион

ный 

уровень 

Профессиональная 

квалификационная 

группа 

Должности, отнесенные к 

квалификационным группам 

Размер  

должностного 

оклада  с  

01.01.2022, руб. 

Повышающие 

коэффициенты к 

должностному 

окладу 

2 Должности педагогических 

работников 

Педагог-организатор 9 783,00   

Социальный педагог 

  

3 Должности педагогических 

работников 

Воспитатель 8 951,00   

Методист 9 042,00   

Специалист сектора по 

производственному обучению, 

трудоустройству и дополнительному 

образованию 

9 042,00   

Педагог-психолог 9 783,00   

3 Должности педагогических 

работников 

 

Мастер производственного обучения  

  

 

9 378,00 

 

1,10 

1,15 

4 Должности педагогических 

работников 

Преподаватель 

9457,00 

 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 
1,1 

 

Руководитель физвоспитания 
 1,15 

1 Должности руководителей 

структурных подразделений 

второго уровня 

Начальник методического отдела 14 276,00  

Руководитель производственной 

практики 
14 276,00   

Начальник отдела по воспитательной 

и социальной работе 
18 687,00   

Начальник отдела по учебно-

производственной работе 
18 687,00   

1 Должности работников 

учебно-вспомогательного 

персонала первого уровня 

 

Секретарь учебной части 
8 984,00   

 

Диспетчер образовательного 

учреждения 

8 985,00   

  Должности работников 

культуры, искусства и 

кинематографии ведущего 

звена 

Библиотекарь 8 803,00   

1 Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня 

Дежурный по общежитию 5 833,00   

Комендант 
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1 Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня 

 

Лаборант 
5 913,00   

 

Секретарь руководителя 
8 984,00   

2 Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня 

Заведующий хозяйством    

  10 525,00   

4 Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня 

Механик 7 885,00   

1 Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня 

Инженер по информационным 

системам и технологиям 
 

 

 

 

9 526,00 

  

Специалист по охране труда   

Специалист по комплексной 

безопасности 
  

Специалист по закупкам   

Бухгалтер   

Инженер по учебно-

производственным мастерским 
8 541,00   

Специалист по кадрам 9 328,00   

4 Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня 

Ведущий бухгалтер 9 822,00   

Экономист 

1 Общеотраслевые должности 

служащих четвертого 

уровня 

Начальник отдела по 

административно-хозяйственной 

части 

14 276,00   

Начальник отдела по общим вопросам 

и комплексной безопасности 

  

  

3 Средний медицинский и 

фармацевтический персонал 

Медицинская сестра 7 757,00   

1 

квалифи

кационн

ый 

уровень 

1,2 и 3 

ЕКТС 

 

Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня 

Гардеробщик  

 

 

5 392,00 

  

Дворник 

Кладовщик 

Кастелянша 

Сторож (вахтер) 

Уборщик служебных помещений 

Маляр  

 

 

6 386,00 

 

Слесарь-ремонтник 

Плотник 

  

  

1 

квалифи

кационн

ый 

уровень 

4,5 

ЕКТС 

 

Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня 

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 
         6 441,00      

Электрик          6 790,00      

Электрослесарь дежурный и по 

ремонту электрооборудования  
         6 790,00      
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Водитель автомобиля          6 792,00      

 
 

Приложение № 3  

к Положению об оплате труда 

работников ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А. 

 

Наименование, условия и размеры выплат компенсационного характера 

1. Выплаты работникам, выплачиваемые за труд в особых условиях: 

- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями: 

№ 

пп 

Доплаты и надбавки Кому Размер Основание 

1. Районный коэффициент 

к заработной плате лиц, 

работающих в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях 

Всем работникам Коэффициент к заработной 

плате в размере 1,5 на основании 

приказа директора 

Закон Мурманской 

области от 29.12.2004  

№ 579-01-ЗМО ст.5 

2. Процентная надбавка к 

заработной плате 

1) Работникам, 

имеющим стаж 

работы в районах 

Крайнего Севера и 

приравненных к 

ним местностях 

1) 10 % - по истечении первых 

шести месяцев непрерывной 

работы с увеличением на 10 % за 

каждые последующие шесть 

месяцев, а по достижению 60 % 

надбавки – 10 % ежегодно до 

достижения 80 %. 

2) работникам в возрасте до 30 

лет: 

- 80%, если они прожили в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях 

не менее пяти лет суммарно; 

- прожившим не менее одного 

года в районах Крайнего Севера 

до вступления в трудовые 

отношения – в размере 20% по 

истечении первых шести 

месяцев непрерывной работы с 

увеличением на 20% за каждые 

последующие шесть месяцев 

непрерывной работы, а по 

достижении 60% надбавки – 

последние 20% - за один год 

непрерывной работы 

Закон Мурманской 

области от 29.12.2004  

№ 579-01-ЗМО ст.6 

2) Работникам, 

получавшим 

процентную 

надбавку в размере 

Процентная надбавка к 

заработной плате – 80% 

Закон РФ от 19.02.1993 

№ 4520-1 
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80% по состоянию 

на 01.01.2005 г. 

 

 

- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда: 

№ 

пп 

Доплаты и надбавки Кому Размер Основание 

1. доплата за работу с 

тяжелыми условиями 

труда; 

доплата за работу во 

вредных и (или) опасных 

условиях труда 

согласно перечню 

работ с опасными, 

вредными и тяжелыми 

условиями труда 

по результатам проведения 

специальной оценки 

условий труда, на 

основании приказа 

директора – до 12 % 

Трудовой кодекс РФ 

ст.147 

 

2. Выплаты за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

№ 

пп  

Доплаты и 

надбавки 

Кому Размер Основание 

1. Доплата за 

выполнение 

работ 

различной 

квалификации 

Работникам, выполняющим работы 

различной квалификации в случаях 

вакансии или временного 

отсутствия основного работника 

(все виды отпусков, болезнь) 

По приказу директора до 

50% от должностного 

оклада или в абсолютном 

размере (при наличии 

финансирования) 

Трудовой кодекс РФ 

2. Доплата за 

совмещение 

должностей 

(профессий) 

Работникам, привлеченным к 

работе по совмещению или при 

установлении работнику 

расширенной зоны обслуживания 

или увеличения объема работ 

По приказу директора до 

50% от должностного 

оклада или в абсолютном 

размере (при наличии 

финансирования) 

Трудовой кодекс РФ 

3. Доплата за 

расширение 

зоны 

обслуживания 

(увеличение 

объема работ) 

4. Доплата за 

работу в ночное 

время 

Работникам, у которых режим 

рабочего времени предусматривает 

работу в ночное время (с 22.00 до 

06.00) 

30% процентов часовой 

тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада), 

рассчитанного за час 

работы) за каждый час 

работы в ночное время. 

 

Трудовой кодекс РФ, 

Отраслевое 

соглашение по 

организациям, 

находящимся в 

ведении 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации, на 2012 

- 2014 годы, утв. 

Профсоюзом 

работников 
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народного 

образования и науки 

РФ, Минобрнауки 

России 22.02.2012 N 

СОГ-3/12 

5. Доплата за 

работу в 

выходные и 

нерабочие 

праздничные 

дни 

Работникам, привлеченным к 

работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни 

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. 

Трудовой кодекс РФ 

6. Другие доплаты 

и надбавки 

обязательного 

характера 

В соответствии с 

законодательством 

По приказу директора В соответствии с 

законодательством 

7. За сложность, 

напряженность 

(интенсивность) 

работы 

 

Работникам, выполняющим 

функции заведующего мастерской, 

лабораторией, полигоном, тиром, 

гаражами, учебными кабинетами 

Ежемесячно, до 15% к 

должностному окладу  

при наличии 

финансирования. 

 

При возложении на 

работника 

соответствующих 

функций, в зависимости от 

объема работы 

Положение об 

оплате труда 

работников ГАПОУ 

МО «АПК имени 

Голованова Г.А.» 

8. За сложность, 

напряженность 

(интенсивность) 

работы 

 

Педагогическим работникам за 

проверку письменных работ 

Ежемесячно 15% от 

объема часов на 

практические работы по 

предметам: русский язык и 

литература  

Ежемесячно 10% от 

объема часов на 

практические работы по 

предметам: математика 

Ежемесячно 15% от 

объема часов на 

практические работы по 

предметам: иностранному 

языку, черчению, 

техническому черчению, 

Положение об 

оплате труда 

работников ГАПОУ 

МО «АПК имени 

Голованова Г.А.» 
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инженерной графики. 

9. За сложность, 

напряженность 

(интенсивность) 

работы 

 

Педагогическим работникам 

(кураторам) 

 

Ежемесячно, до 15 % к 

должностному окладу – в 

дни теоритического 

обучения; 

 

Ежемесячно, до 5 % к 

должностному окладу – в 

дни производственного 

обучения 

При возложении на 

работника 

соответствующих 

функций, в зависимости от 

объема работы 

Размер определяется 

персонально для каждого 

работника и зависит от 

эффективности 

деятельности работника по 

заданным критериям и 

показателям 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство за 

счет целевой субсидии- 

5000,00 руб. с учетом 

районного коэффициента и 

полярной надбавки 

Положение об 

оплате труда 

работников ГАПОУ 

МО «АПК имени 

Голованова Г.А.» 

 

 

 

 

 

Постановление 

Правительства 

Мурманской области 

от 10.09.2020 № 624-

ПП 
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Приложение № 4  

к Положению об оплате труда 

работников ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» 

Перечень, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера (надбавок и доплат) 

№ 

п/п 
Наименование Кому Размер, порядок и условия Основание 

1 Надбавка за 

библиотечный стаж 

работы 

Работникам библиотеки Ежемесячно, к должностному окладу: 

20 %  не менее чем за 5 лет работы и по + 5% за каждые 

последующие 5 лет (максимально – 40%). 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 17.02.2005 № 

51-ПП 

2 Надбавка 

медицинским 

работникам за стаж 

непрерывной 

медицинской работы 

Медицинским работникам Ежемесячно, к должностному окладу: 

при стаже непрерывной медицинской работы от 0 до 3-х 

лет размер надбавки (в процентах к месячному 

должностному окладу) - 30%  за последующие два года 

непрерывной работы надбавка увеличивается на 10 %. При 

непрерывном стаже работы 5 лет максимально - 40 %.) 

Постановление Правительства 

Мурманской области от 17.02.2005 г № 

48-ПП «Об установлении и выплате 

ежемесячных надбавок к должностным 

окладам медицинских работников 

государственных областных 

учреждений образования за стаж 

непрерывной медицинской работы» 

3. За сложность, 

напряженность 

(интенсивность) 

работы 

 

Педагогическим работникам 

(руководителям цикловых 

комиссий) 

Ежемесячно, до 20% к должностному окладу  

(при наличии финансирования). 

 

При возложении на работника соответствующих функций, в 

зависимости от объема работы 

Положение об оплате труда работников 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 

Г.А.» 

3.1. Педагогическим работникам, 

функциональные обязанности 

которых предусматривают 

основную работу с детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, и лицами 

из их числа 

Ежемесячно, за каждого 1% - максимально  20 %  к 

должностному окладу при наличии финансирования. 

При возложении на работника соответствующих функций, в 

зависимости от объема работы 

Положение об оплате труда работников 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 

Г.А.» 

3.2. Педагогическим работникам за 

работу в специальных 

(коррекционных) образовательных 

группах для обучающихся с 

Ежемесячно, 20% к должностному окладу. 

При возложении на работника соответствующих функций, в 

зависимости от объема работы 

Положение об оплате труда работников 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 

Г.А.» 
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отклонениями в развитии, с 

задержкой психического развития 

3.3. Работникам за выполнение 

сложных, сверхсрочных работ, 

устранение аварийных ситуаций, за 

подготовку к соревнованиям по 

программе World Skills  

Ежемесячно, до 60 % к должностному окладу при наличии 

финансирования 

При возложении на работника соответствующих функций, в 

зависимости от объема работы 

Положение об оплате труда работников 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 

Г.А.» 

3.4. Педагогическим работникам за 

ведение внеурочной деятельности 

(музейная работа, военно-

патриотические и спортивные 

клубы, волонтерская и спонсорская 

деятельность, поисковая работа, 

движение World Skills) 

Ежемесячно, до 30 % к должностному окладу при наличии 

финансирования 

При возложении на работника соответствующих функций, в 

зависимости от объема работы 

Положение об оплате труда работников 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 

Г.А.» 

4 За сложность, 

напряженность 

(интенсивность) 

работы 

 

Непедагогическим работникам за 

выполнение обязанностей 

наставника в период 

производственной практики на 

рабочих местах образовательной 

организации  

Ежемесячно, до 10 % к должностному окладу при наличии 

финансирования 

При возложении на работника соответствующих функций, в 

зависимости от объема работы 

Положение об оплате труда работников 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 

Г.А.» 

5. За наличие 

почетного звания 

Российской 

Федерации, за 

награждение 

правительственными 

наградами 

Министерства 

образования РФ   

 Всем работникам Ежемесячно, 400 рублей или до 10% к должностному 

окладу при наличии финансирования 

По заявлению работника 

При наличии двух и более почетных званий выплата 

устанавливается только по одному из оснований 

 

Положение об оплате труда работников 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 

Г.А.» 

6. За сложность, 

напряженность 

(интенсивность) 

работы 

Всем работникам  

 

 В процентах к должностному окладу. В соответствии с 

показателями и критериями оценки эффективности 

деятельности работников колледжа 

Размер определяется персонально для каждого работника и 

Положение об оплате труда работников 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 

Г.А.» 

Показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности 
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зависит от эффективности деятельности работника по 

заданным критериям и показателям 

работников 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 

Г.А.» 

7. Оплата труда за счет 

средств, полученных 

от приносящей 

доход деятельности 

Всем работникам Работникам, оказывающим платные дополнительные  

услуги согласно договоров ГПХ  и приказах на 

педагогическую нагрузку по заочному обучении. 

В процентах к должностному окладу - до 40 % 

должностного оклада или 65 % от полученного дохода. 

 

Оплата труда административно-управленческому 

персоналу, привлекаемому к обеспечению и организации 

учебного процесса, производится на основании приказов 

директора колледжа в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в сметах расходов. 

Положение об оплате труда работников 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 

Г.А.» 

8.  Доплата до уровня 

минимальной 

заработной платы, 

установленной в 

Мурманской обл. 

Все работники, уровень заработной 

платы которых ниже размера 

минимальной заработной платы 

установленной в Мурманской 

области 

Ежемесячно, в абсолютной величине к начисленной 

заработной плате пропорционально отработанному 

времени.  

Устанавливается к заработной плате работника, 

начисленной без учета доплат за выполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника, совмещение 

профессий, расширение зоны обслуживания или увеличение 

объема выполняемых работ. 

Положение об оплате труда работников 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 

Г.А.» 

9 Материальная 

помощь, премия 

Всем работникам Единовременно. Выплачивается за счет бюджетных средств 

в абсолютном размере по итогам работы за год  

при наличие финансирования  

Положение об оплате труда работников 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 

Г.А.» 

10. Надбавка за стаж 

непрерывной работы 

в Колледже 

Педагогическим работникам Ежемесячно к должностному окладу: 

5% не менее чем за 3 года работы; 

10% не менее чем за 5 лет работы и по + 5% за каждые 

последующие 5 лет (максимально – 20%) 

(стаж рассчитывается на 01 число календарного года) 

Приказ руководителя ГАПОУ МО 

«АПК имени Голованова Г.А.» 

Положение об оплате труда работников 

ГАПОУ МО «АПК имени Голованова 

Г.А.» 
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Перечень, порядок и условия установления выплат стимулирующего характера (премий) 

 

№ п/п Наименование Кому Размер, порядок и условия Основание 

1 По результатам работы 

(месяц, год) 

Всем работникам  

 

Единовременно. В процентном отношении или в 

абсолютном размере. В соответствии с показателями и 

критериями оценки эффективности деятельности 

Колледжа 

при наличии финансирования 

Положение об оплате труда 

работников ГАПОУ МО «АПК имени 

Голованова Г.А.» 

2 За выполнение особо важных 

и срочных работ 

Все работники Единовременно, 

В процентном отношении или в абсолютном размере 

при наличии финансирования 

Положение об оплате труда 

работников ГАПОУ МО «АПК имени 

Голованова Г.А.» 

3. В связи с персональными 

юбилейными датами  

Все работники Единовременно. В абсолютном размере. При 

достижении 50, 55, 60, 65, 70 и т.д. лет 

при наличии финансирования 

Положение об оплате труда 

работников ГАПОУ МО «АПК имени 

Голованова Г.А.» 

4. В связи с праздничными 

датами 

Все работники Единовременно. В абсолютном размере 

при наличии финансирования. 

Положение об оплате труда 

работников ГАПОУ МО «АПК имени 

Голованова Г.А.» 

5. В целях индивидуального 

поощрения работников 

Все работники Единовременно. В абсолютном размере 

при наличии финансирования. 

Положение об оплате труда 

работников ГАПОУ МО «АПК имени 

Голованова Г.А.» 
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Приложение № 5  

к Положению об оплате  

работников ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» 

 

Перечень, порядок и условия установления выплат социального характера 
 

№ 

п/п 

Наименование Кому Размер, период, 

условия 

установления 

Основание 

1. Материальная помощь 

работникам: 

– при заболевании; 

– в связи с тяжелым 

(трудным) материальным 

положением и иных 

случаях острой 

нуждаемости в денежных 

средствах; 

- в случае смерти близких 

родственников; 

- при выходе на пенсию по 

старости; 

- по другим, 

подтвержденным 

документально, 

уважительным причинам. 

Всем работникам При наличии 

внебюджетных средств в 

абсолютном размере 

(единовременно, по 

заявлению работника, в 

случае принятия 

положительного решения 

Советом колледжа и 

директором) 

Положение об 

оплате труда 

работников 

ГАПОУ МО 

«АПК имени 

Голованова 

Г.А.» 

2.  Материальная помощь в 

случае смерти работника 

Ближайшим 

родственникам 

работника (мужу, 

жене, детям, 

родителям) 

При наличии 

внебюджетных средств в 

абсолютном размере 

(единовременно, по 

заявлению ближайшего 

родственника, в случае 

принятия 

положительного решения 

Советом колледжа и 

директором) 

Положение об 

оплате труда 

работников 

ГАПОУ МО 

«АПК имени 

Голованова 

Г.А.» 

3. Материальная помощь Педагогическим 

работникам и 

работникам, 

занимающим  

должности 

руководителей 

колледжа 

В размере одного 

должностного оклада 

(ежегодно, при наличии 

заявления работника) 

Постановление 

Правительства 

Мурманской 

области от 

04.03.2014 № 

101-ПП 

4. Выплата педагогу-

молодому специалисту на 

хозяйственное обзаведение 

Педагогам-

молодым 

специалистам 

Шесть должностных 

окладов (единовременно) 

Закон 

Мурманской 

области от 

20.12.2013 

№ 1705-01-ЗМО 

5. Надбавка педагогу-

молодому специалисту 

Педагогам-

молодым 

20% к должностному 

окладу 

Закон 

Мурманской 
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специалистам (ежемесячно, в течение 

первых трех лет работы) 

области от 

20.12.2013 

№ 1705-01-ЗМО 

6. Пособие при увольнении Педагогическим 

работникам 

Единовременно при 

увольнении в связи с 

выходом на пенсию при 

стаже работы  20 лет или 

по инвалидности 

(независимо от стажа 

работы. При увольнении 

после повторного 

трудоустройства пособие 

не выплачивается) 

Закон 

Мурманской 

области от 

20.12.2013 

№ 1705-01-ЗМО 
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Приложение № 6  

к Положению об оплате  

работников ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.» 

Таблица 1. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок начальник отдела по учебно-производственной работе 

Ф.И.О. _______________________________________ 

За период__________________________________________  

 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед. Кол-

во 

баллов 

Расчет показателя 

 

1. Эффективность образовательной деятельности 

1.1. Доля выпускников, завершивших 

обучение на «хорошо» и / или 

«отлично», по отношению к общему 

количеству выпускников 

% 0-4 Процент выпускников очной 

формы обучения, завершивших 

обучение на «хорошо» и / или 

«отлично» 

(от 25 до 30 %) – 2 балла 

(от 40 до 50 %) – 3 балла 

(более 50 %) – 4 балла 

Показать расчет 

     

1.2. Доля выпускников ПОО, обучавшихся 

по программам СПО, соответствующим 

компетенциям WSR, принимавших 

участие в демонстрационном экзамене, 

по отношению к общему количеству 

выпускников, завершившим обучение 

по данным программам 

% 0-4 Процент выпускников ПОО 

очной формы обучения, 

принимавших участие в 

демонстрационном экзамене 

(от 25 до 30 %) – 2 балла 

(от 40 до 50 %) – 3 балла 

(более 50 %) – 4 балла 

     

1.3. Результативность демонстрационных 

экзаменов по стандартам WS. 

% 0-4 Выше 85% –4 балла 

76-85% – 3 балла 

56-75% –2 балла 

41-55% – 1 балл 

Менее 40% – 0 баллов 

(показывать расчёт) 

Учитывать обучающихся, 

сдавших экзамен на «4» и «5». 

Период оценки (полгода) 

     

1.4. Качество знаний  

(по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации по дисциплинам, 

учебной и производственной практике)  

% 0-3 

 

K= (N4+N5) /Nобщ х 100% 

К – качество знаний 

N4, N5 – количество 

обучающихся на «4» и «5» 

Nобщ – всего обучающихся у  

Доля обучающихся на 4 и 5 от 

общего количества 

обучающихся  

К =30% и ниже – 0 баллов 

К от 31 до 40 % - 1 балл 

К от 40 до 50 % - 2 балла 

Выше 50 % - 3 балла 

Показать расчёт 

Период оценки (полгода) 

     

1.5. Выполнение государственного задания 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

% 0-2 95 % и более – 2 балла 

От 90 – 94,9 % - 1 балл 

Менее 90 % - 0 баллов 
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Показать расчет 

     

1.6. Сохранность контингента обучающихся 

(отчисления по неуважительной 

причине) 

% 0-2 Отсутствие отчислений – 2 

балла 

Наличие отчислений – 0 баллов 

     

1.7. Доля выпускников, получивших по 

итогам ГИА 4 разряд 

% 0-3 Доля выпускников, получивших 

по итогам ГИА – 4 разряд (N 

пов), от общего количества 

сдавших ГИА (N общ): 

Р = N пов / N общ х 100 % 

Р = выше 50% -3 балла 

Р = 41- 50 % 2 балла 

Р = 31- 40 % 1 балл 

Ниже 30 % - 0 баллов 

Показать расчет 

Период оценки (полгода) 

     

1.8. Организация работы, реализация 

мероприятий на базе МФЦПК, СЦК, 

центра Арктических компетенций 

% 0-4 За каждое  мероприятие - 1 балл, 

но не более 4 баллов 

Отсутствие мероприятий- 0 

баллов. 

Информация обязательно 

выкладывается на сайт 

 

     

1.9. Содействие получению 

дополнительного профессионального 

образования обучающихся/студентов на 

курсах колледжа. 

% 0-4 Количество 

обучающихся/студентов, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование 

на курсах колледжа за каждого                

1 балл, но не более 4 баллов. 

(указывать № приказа, дату, 

ФИО обучающихся/студентов). 

     

2. Интенсивность работы 

2.1. Доля высшей, первой 

квалификационной категории у 

педагогических работников 

% 0-3 K= (А : В) х 100%  

А - кол-во пед.работников, 

имеющих высшую, первую 

квалификационную категорию   

В- кол-во всего пед. работников 

К = 20% и ниже – 0 баллов 

К от 20 до 40 % - 1 балл 

К от 41 % до 60 - 2 балла 

К выше 60 % - 3 балла 

     

2.2. Количество выпускников, 

трудоустроившихся по специальности в 

течение 2 лет после выпуска, 

трудоустройство инвалидов 

% 0 – 3 Р = N 1 / N 2 х 100 % 

Доля выпускников (N 1) от 

общего числа выпускников (N 

2), трудоустроившихся по 

специальности в течение 24 

месяцев после выпуска: 

 Более 60 % - 3 балла 

41 – 60 % - 2 балла 

31 – 40 % - 1 балл 

До 30% - 0 баллоов 

    Показать расчет 
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2.3. Доля созданных на базе ПОО и 

аккредитованных в установленном 

порядке центров проведения 

демонстрационного экзамена по 

отношению к количеству компетенций, 

по которым студенты ПОО сдают 

демонстрационный экзамен 

% 0-3 Полная (100 %) обеспеченность 

ЦПДЭ для всех студентов ПОО, 

сдающий демонстрационный 

экзамен в отчетном году – 3 

балла 

Частичная (не менее 50 %)– 2 

балла 

Частичная (менее 50 %) – 1 балл 

Отсутствие ЦПДЭ на базе ПОО 

– 0 баллов 

    Показать расчет 

2.4. Доля студентов, обучающихся по ФГОС 

СПО ТОП-50 и / или ТОП-РЕГИОН, в 

общем числе обучающихся по 

программам СПО 

% 0-3 (более 60 %) – 3 балла                            

(от 40 до 60 %) – 2 балла                            

 (от 25 до 40 %) – 1 балл                         

(менее 25 %) – 0 баллов 

    Показать расчет 

2.5. Доля лиц, получивших на базе ПОО 

дополнительное профессиональное 

образование и (или) профессиональное 

обучение в отчетный период, от 

среднегодового контингента ПОО 

% 0-3 Процент лиц в возрасте от 25 до 

65 лет, получивших на базе 

ПОО дополнительное 

профессиональное образование 

и (или) профессиональное 

обучение в отчетный период 

37 % и более – 3 балла 

25 % - 37 % – 2 балла 

Менее 25 % - 1 балл 

    Показать расчет 

2.6. Обеспечение условий для получения 

СПО инвалидами и лицами с ОВЗ, в том 

числе с использованием дистанционных 

технологий. 

Доля адаптированных образовательных 

программ СПО и профессионального 

обучения от числа реализуемых 

образовательных программ 

% 0-2 30 % и более – 2 балла 

Менее 30 % - 0 баллов 

    Показать расчет 

2.7. Наличие в штате учреждения 

сертифицированных экспертов WSR 

% 0-4 Наличие – 4 балла 

Отсутствие – 0 баллов 

     

2.8. Наличие специализированного центра 

компетенций, аккредитованного по 

стандартам WSR 

% 0-4 Наличие СЦК– 4 балла 

Отсутствие СЦК– 0 баллов 

     

2.9. Наличие победителей и призеров 

чемпионатов профессионального 

мастерства WSR, победителей 

конкурсов профессионального 

мастерства ArcticSkills 

% 0-4 Наличие победителей и 

призеров – 4 балла 

Отсутствие победителей и 

призеров - 0 баллов 

     

2.10 Организация работы по 

лицензированию и аккредитации 

образовательных программ 

% 0-2  Наличие лицензированных 

образовательных программ в 

отчётный период, программ, 

прошедших аккредитационных 

экспертизу – 2 балла 

Отсутствие работы по 

лицензированию, аккредитации 

– 0 баллов.  

Какие программы прошли 
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лицензирование, 

аккредитационную экспертизу. 

    Показать расчет 

3. Профориентационная работа 

3.1. Результативное руководство 

подготовкой участников в Федеральном 

проекте «Билет в будущее». 

% 0-2 Наличие результата – 2 балла 

Отсутствие результата -0 баллов 

     

3.2. Результативное руководство 

подготовкой участников в Федеральном 

проекте «Содействие трудоустройству». 

% 0-2 Наличие результата – 2 балла 

     

3.3. Результативное руководство 

подготовкой участников в Федеральном 

проекте «Профстажировки 2.0». 

% 0-2 Отсутствие результата -0 баллов 

     

3.4. Информирование, консультирование 

школьников (законных представителей) 

при проведении дня открытых дверей, 

выставок, классных часов и иных 

мероприятий профориентационной 

направленности. 

% 0-3 Информация выкладывается на 

сайте. За каждое мероприятие 1 

балл, но не более 3 балла. 

     

4. Исполнительская дисциплина 

2.1. Своевременное представление 

требуемой информации, исполнение 

распорядительных документов, 

обеспечение открытости и доступности 

информации, полное и своевременное 

размещение установленной 

информации на текущий год и 

плановый период, постоянное 

обновление информации на интернет-

сайте учреждения 

% 0-4 Своевременное исполнение – 4 

балла 

Несвоевременное исполнение – 

0 баллов 

2.2. Трудовая дисциплина. Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение 

должностных обязанностей. 

Соблюдение норм педагогической 

этики. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-3 Наличие замечаний– 0 балла 

Отсутствие замечаний – 3 

баллов 

     

2.3. Соблюдение норм и требований 

СанПиН, пожарной безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

антитеррористической защищенности 

объектов, информационной 

защищенности образовательного 

процесса. 

% 0-3 Наличие замечаний– 0 баллов 

Отсутствие замечаний – 3 балла 

     

   80 

баллов 
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Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица 2. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок начальнику отдела по административно-хозяйственной части 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед. Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

 

1. Результативность деятельности 

1.1

. 

 

Обеспечение своевременной подготовки 

актов готовности учреждения к новому 

учебному году 

% 0-6  Своевременность выполнения 

–  6 баллов. 

Не выполнение –  0 баллов. 

     

1.2

. 

Качественная организация работы 

технического персонала, дежурной 

службы по реализации плана 

хозяйственной деятельности 

% 0-7  Качественная организация 

работы – 7 баллов. 

Наличие замечаний – 0 баллов. 

     

1.3

. 

Организация и проведение работ, 

направленных на повышение условий 

безопасности обучающихся, работников, 

организация пропускного режима, 

соблюдение норм охраны труда, 

пожарной и электро – безопасности, 

санитарно-гигиенических требований 

% 0-7  Отсутствие случаев нарушений 

– 7 баллов. 

Наличие случаев нарушений –  

0 баллов. 

     

1.4

. 

Эффективность планирования 

государственных закупок за отчётный 

период (по направлению деятельности) 

% 0-6  Своевременное планирование 

и исполнение – 6 баллов. 

Не исполнение, наличие 

просрочек в планировании – 0 

баллов. 

     

1.5

. 

Организация учета и хранения товарно-

материальных ценностей 

% 0-5  Отсутствие замечаний – 5 

баллов. 

Наличие замечаний –0 баллов. 

     

1.6

. 

Организация и исполнение программы 

производственного контроля  

% 0-7 Отсутствие замечаний – 7 

баллов. 

Наличие замечаний –   0 

баллов. 

     

1.7

. 

Качественная подготовка колледжа к 

новому учебному году 

% 0-7  Отсутствие замечаний при 

приёмке колледжа комиссией 

МОиН МО – 7 баллов. 

Наличие замечаний – 0 баллов. 

     

1.8

. 

Оперативное устранение аварийных 

ситуаций 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1 Своевременное выполнение заявок по 

устранению технических неполадок 

% 0-6  Выполнение – 6 баллов. 

Невыполнение, наличие 

замечаний – 0 баллов. 

    Перечислить выполненные 

заявки 

2.2 Своевременное заключение 

хозяйственных договоров по 

% 0-6  Соблюдение сроков, 

процедуры заключения –6 
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обеспечению жизнедеятельности 

учреждения 

баллов. 

Наличие нарушений сроков, 

процедуры – 0 баллов. 

     

2.3 Своевременное составление 

документации на проведение работ по 

текущему и капитальному ремонту. 

Качество подготовки организации 

ремонтных работ 

% 0-6  Соблюдение сроков – 6 баллов. 

Не соблюдение сроков, 

наличие замечаний – 0 баллов. 

     

2.4 Своевременное представление требуемой 

информации, исполнение 

распорядительных документов, 

обеспечение открытости и доступности 

информации, полное и своевременное 

размещение установленной информации 

на текущий год и плановый период, 

постоянное обновление информации на 

интернет-сайте учреждения 

% 0-7  Выполнение, отсутствие 

замечаний – 7 баллов. 

Не исполнение, наличие 

нарушений – 0 баллов. 

     

2.5 Соблюдение СаНПин, правил охраны 

труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности 

% 0-5  Отсутствие замечаний – 5 

баллов. 

Наличие замечаний – 0 баллов. 

     

   80 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1._________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________________________ 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок начальник отдела по воспитательной и социальной работе 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 
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За период: ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

1. Результативность работы 

1.1. Активное содействие выполнению 

государственного задания. Сохранность 

контингента обучающихся 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2. Результативность работы по профилактике 

пропусков занятий обучающимися по 

неуважительным причинам. Своевременное 

принятие мер по установлению места нахождения 

обучающихся и возвращение их к учёбе 

% 0-5 

 

Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Качественная организация работы комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания 

% 0-4 Выполнение критерия – 4 балла 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Организация массовых мероприятий в колледже. 

Организация работы по досуговой деятельности, 

реализации дополнительных образовательных 

проектов, волонтёрского движения 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

Динамика показателя в 

сравнении с предыдущим 

периодом 
     

1.5. Организация работы по благоустройству 

помещений и территории колледжа, участие в 

субботниках, общественных работах. Подготовка 

к началу нового учебного года 

% 0-3 Выполнение критерия – 3 балла 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.6. Результативная работа по организации 

проживания и досуговой деятельности в 

общежитие, занятости, обучающихся после 

уроков. Организация работы совета общежития  

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.7. Организация внеурочной деятельности. Доля 

учащихся/студентов, посещающих кружки и 

секции 

% 0-5 Выполнение критерия (охват 

внеурочной деятельностью 40% 

студентов и более) – 5 баллов 

Невыполнение (менее 40%) – 0 

баллов 
     

1.8. Доля студентов очной формы обучения, 

принявших участие в мероприятиях, проведённых 

в профессиональной организации и направленных 

на профилактику правонарушений среди 

студентов  

% 0-4 90% и более – 4 балла 

Менее 90% – 0 баллов 

     

1.9. Снижение доли студентов, состоящих на % 0-5 Выполнение критерия 
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профилактических учётах в органах и 

учреждениях системы профилактики 

(снижение за отчётный период 

не менее, чем на 5% и выше от 

числа студентов, состоящих на 

профилактических учётах в 

органах и учреждениях 

системы профилактики) – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.10. Результативная профилактическая работа с 

обучающимися/студентами по вопросу нарко – 

алкогольной зависимости  

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.11. Организация работы по вопросу 

информационного пространства колледжа. 

Своевременное заполнение сайта колледжа 

% 0-4 Выполнение критерия – 4 балла 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.12. Количество проведённых в отчётном периоде 

мероприятий уровня не ниже регионального (за 

исключением чемпионатовWSR, Абилимпикс, 

ArcticSkills) 

% 0-4 За каждое мероприятие 1 балл, 

но не более 4 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

2. Профориентационная работа 

2.1.  Организация работы приёмной комиссии, 

организация набора обучающихся, выполнение 

контрольных цифр приёма 

% 0-3 Отсутствие замечаний –3 балла             

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.2. Информирование, консультирование школьников 

(законных представителей) при проведении дней 

открытых дверей, выставок, классных часов и 

иных мероприятий профориентационной 

направленности 

% 0-3 Отсутствие замечаний –3 балла         

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.3. Организация участия педагогических работников, 

обучающихся/студентов в Федеральных проектах 

профориентационной направленности 

% 0-4 Отсутствие замечаний –4 

баллов             

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

3. Исполнительская дисциплина 

3.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение локальных 

актов колледжа, определяющих выполнение 

должностных обязанностей. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-3 Отсутствие замечаний –3 балла             

Наличие замечаний – 0 баллов 
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3.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности, санитарных норм и правил 

% 

 

 

0-3 

 

 

Отсутствие замечаний – 3 балла                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

3.3. Своевременное составление и ведение отчётной и 

планирующей документации. Своевременное 

ответы на письма, запросы 

% 0-4 Отсутствие замечаний – 4 балла                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

3.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-3 Отсутствие замечаний – 3 балла                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

3.5. Предписание контролирующих и надзорных 

органов 

% 0-3 Отсутствие замечаний – 3 балла                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   80 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
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Таблица 4. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок руководитель производственной практики       

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

                                                                   

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед. Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

 

1. Результативность деятельности 

1.1

. 

Доля выпускников, получивших по 

итогам ГИА – 4 разряд 

% 0 – 4 

 

Доля выпускников, получивших по 

итогам ГИА – 4 разряд (N пов), от 

общего количества сдавших ГИА (N 

общ): 

Р = N пов / N общ х 100 % 

Р = выше 50% -4 балла 

Р = 41- 50 % 3 балла 

Р = 31- 40 % 2 балла 

Ниже 30 % - 1 балл 

Показать расчет 

     

1.2 Результативность 

демонстрационных экзаменов по 

стандартам WS. 

% 0-4 Выше 85% –4 балла 

76-85% – 3 балла 

56-75% –2 балла 

41-55% – 1 балл 

Менее 40% – 0 баллов 

(показывать расчёт) 

Учитывать обучающихся, сдавших 

экзамен на «4» и «5». 

Период оценки (полгода) 

     

1.3

. 

Доля выпускников, завершивших 

обучение на «хорошо» и / или 

«отлично», по отношению к общему 

количеству выпускников 

% 

 

0-4 (от 25 до 30 %) – 2 балла 

(от 40 до 50 %) – 3 балла 

(более 50 %) – 4 балла 

Показать расчет 

     

1.4

. 

Количество выпускников, 

трудоустроившихся по 

специальности в течение 2 лет после 

выпуска 

% 0 – 4 Р = N 1 / N 2 х 100 % 

Доля выпускников (N 1) от общего 

числа выпускников (N 2), 

трудоустроившихся по 

специальности в течение 24 месяцев 

после выпуска: 

 Более 60 % - 4 балла 

41 – 60 % - 3 балла 

31 – 40 % - 2 балла 

До 30% - 1 балл 

     

1.5

. 

Доля выпускников ПОО, 

обучавшихся по программам СПО, 

соответствующим компетенциям 

WSR, принимавших участие в 

демонстрационном экзамене, по 

отношению к общему количеству 

выпускников, завершившим 

обучение по данным программам 

% 0-4 (от 25 до 30 %) – 2 балла 

(от 40 до 50 %) – 3 балла 

(более 50 %) – 4 балла 

 

 

Показать расчет 

     

1.6

. 

Содействие получению 

дополнительного 

профессионального образования 

% 0-4 Количество обучающихся/студентов, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование на 
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обучающихся/студентов на курсах 

колледжа. 

курсах колледжа за каждого    1 балл, 

но не более 4 баллов. 

(указывать № приказа, дату, ФИО 

обучающихся/студентов). 

     

1.7

. 

Организация работы, реализация 

мероприятий на базе МФЦПК, СЦК, 

центра Арктических компетенций 

% 0-4 За каждое  мероприятие - 1 балл, но 

не более 4 баллов 

Отсутствие мероприятий- 0 баллов. 

Информация обязательно 

выкладывается на сайт 

 

     

2. Материальная база и ее соответствие предъявленным требованиям 

2.1

. 

Обеспечение УПМ инструментами, 

материалами с целью качественного 

проведения практических занятий 

% 0-5 Совершенствование материальной 

базы – 5 баллов 

Отсутствие работы - 0 баллов 

Отчет выкладывается на сайт  

     

2.2

. 

Обеспечение групп учебно-

производственными работами. 

Хозрасчетная деятельность 

производственных мастерских 

% 0-5 Исполнение – 5 баллов 

Неисполнение – 0 баллов 

Отчет выкладывается на сайт  

     

2.3

. 

Руководство созданием элементов 

образовательной инфраструктуры 

для организации   

производственного обучения 

(оформление лаборатории, 

мастерской, учебного цеха, полигона 

и др.). Обеспечение сохранности 

материальных ценностей, 

оборудования и инструментов в 

закреплённых в ведении 

руководителя ПП помещениях 

% 

 

0-5 Качественное и эффективное 

управление - 5 баллов 

Не выполнение условий – 0 баллов 

 

Назвать учебно-производственные 

объекты, в которых производились 

ремонт, модернизация, установка 

оборудования 

 

     

3. Методическая работа 

3.1

. 

Участие в разработке основных 

профессиональных образовательных 

программ (рабочий учебный план, 

рабочая учебная программа учебной 

практики, ККОС к экзамену 

квалификационному). 

Участие в разработке и реализации 

программ дополнительного 

профессионального обучения 

% 0-3 Количество основных 

профессиональных образовательных 

программ, программ 

дополнительного 

профессионального обучения, в  

разработке которых принял участие 

руководитель ПП – 1 балл за каждую 

единицу учебно-программной 

продукции (не более 3 баллов). 

Отсутствие новых программ – 0 

баллов 

     

3.2

.  

Организация внеурочной учебной  

работы профессиональной 

направленности 

(конкурсы профмастерства среди 

обучающихся,  фестиваль «Город 

мастеров»,  творческие конкурсы,  

встречи с представителями рабочих 

династий, День Карьеры 

выпускника, День открытых дверей,   

конкурсы учебных проектов по 

% 0-4 За каждое  мероприятие, 

подготовленное руководителем ПП,  

по профессии/специальности в 

рамках внеурочной деятельности – 1 

балл, но не более 4 баллов 

Отсутствие мероприятий- 0 баллов 

 

Назвать мероприятие, дату 

проведения, результат  участия 
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профессии,  викторины и т.п.) 

     

3.3

. 

Наличие и уровень распространения 

передового педагогического опыта 

(открытые, отчётные уроки, мастер-

классы, конференции, 

педагогические чтения, выступления 

на МК, педагогических советах). 

% 0-3 За каждое мероприятие 1 балл, но не 

более 3 баллов.  

Публикации с выступлениями 

выкладываются на сайте колледжа 

     

3.4

. 

Результативное руководство 

подготовкой обучающихся к 

конкурсам профессионального 

мастерства по стандартам WS. 

% 0-4 Наличие сертификатов, дипломов, 

грамот 

Федеральный уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Уровень учреждения – 1 балл 

Результаты выкладываются на сайте 

колледжа 

     

3.5

. 

Участие в организации 

информационного пространства 

колледжа. Заполнение сайта 

колледжа 

% 0-4 Наличие обновления информации – 

4 балла 

Отсутствие – 0 баллов 

     

4. Профориентационная работа 

4.1

. 

Результативное руководство 

подготовкой участников в 

Федеральном проекте «Билет в 

будущее». 

% 0-2 Наличие результата – 2 балла 

Отсутствие результата -0 баллов 

     

4.2

. 

Результативное руководство 

подготовкой участников в 

Федеральном проекте «Содействие 

трудоустройству». 

% 0-2 Наличие результата – 2 балла 

Отсутствие результата -0 баллов 

     

4.3

. 

Результативное руководство 

подготовкой участников в 

Федеральном проекте 

«Профстажировки 2.0». 

% 0-2 Наличие результата – 2 балла 

Отсутствие результата -0 баллов 

     

4.4

. 

Информирование, консультирование 

школьников (законных 

представителей) при проведении дня 

открытых дверей, выставок, 

классных часов и иных мероприятий 

профориентационной 

направленности. 

% 0-3 Информация выкладывается на 

сайте. За каждое мероприятие 1 

балл, но не более 3 балла. 

     

5. Исполнительская дисциплина 
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5.1

. 

Своевременное представление 

требуемой информации, исполнение 

распорядительных документов, 

обеспечение открытости и 

доступности информации, полное и 

своевременное размещение 

установленной информации на 

текущий год и плановый период, 

постоянное обновление информации 

на интернет-сайте учреждения 

% 0-4 Своевременное исполнение – 4 балла 

Несвоевременное исполнение – 0 

баллов 

     

5.2

. 

Трудовая дисциплина. Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов 

колледжа, определяющих 

выполнение должностных 

обязанностей. Соблюдение норм 

педагогической этики. 

Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-3 Наличие замечаний– 0 балла 

Отсутствие замечаний – 3 балла 

     

5.3

. 

Соблюдение норм и требований 

СанПиН, пожарной безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

антитеррористической 

защищенности объектов, 

информационной защищенности 

образовательного процесса. 

% 0-3 Наличие замечаний– 0 баллов 

Отсутствие замечаний – 3 балла 

     

   80 

баллов 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.__________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица 5. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок начальник методического отдела 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

 

Наименование показателя стимулирования Ед. Кол-во 

баллов 

Расчет 

показателя 

1.Эффективность и результативность методической работы 

1.1. Результативное руководство подготовкой 

(призовое место, лауреат, дипломант) 

педагогических работников к 

муниципальным, региональным, 

федеральным и международным 

профессиональным конкурсам, грантам, 

профессиональным олимпиадам по 

стандартам WSR (обязательная 

публикация результатов на сайте 

колледжа). 

% 0-3 Международный уровень 

– 3 балла, 

федеральный уровень –2 

балла (призёр), участие –

1 балла. 

Региональный уровень –  

2 балла. 

муниципальный уровень 

–  1 балл. 

(призер) – 2 балла. 

участие – 1 балл. 

Уровень учреждения –   1 

балл. 

Назвать подготовленных 

работников, результат 

участия, наименование 

конкурсов. 

     

1.2. Своевременная работа по обновлению 

основных профессиональных 

образовательных программ (Рабочий 

учебный план, рабочая программа 

дисциплины, МДК, модуля, ККОС, КИМ, 

комплекты методических указаний к 

самостоятельной внеаудиторной работе, к 

ЛПЗ). 

% 0-3 Количество 

разработанных 

образовательных 

программ 

- за каждую – 1 балл, но  

не более 3 баллов. 

Отсутствие 

разработанных и 

обновлённых программ –  

0 баллов. 

Назвать разработанные 

ОПОП. 

     

1.3. Организация и руководство работой 

МФЦПК, СЦК «Поварское дело», МЦК, 

Центром Арктических компетенций. 

% 

0-6 Наличие работы – 6 

баллов. Отсутствие – 0 

баллов. 

Отчет о проведенных 

мероприятиях 

размещается на сайте 

колледжа. 

     

1.4. Качественное проведение методических 

мероприятий (методическая учёба, 

методические семинары, педчтения, 

педагогические советы, фестивали, 

конкурсы, конференции и др.). 

% 0-4 Наличие работы – 4 

балла. Отсутствие – 0 

баллов. 

Отчет о проведенных 

мероприятиях 

размещается на сайте 

колледжа. 
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1.5. Качественное проведение процедур 

аккредитации, лицензирования. Организация 

работы по повышению квалификации, 

стажировке педагогических работников. 

% 0-4 Отсутствие замечаний –4 

балла. 

Наличие замечаний –  0 

баллов. 

     

1.6.  Выполнение графика аттестации 

педагогических работников колледжа. 

% 0-3 Качественное и 

своевременное 

исполнение – 3 балла. 

Невыполнение – 0 

баллов. 

     

1.7. Результативное руководство подготовкой 

победителей и призеров (призовое место, 

лауреат, дипломант) чемпионатов, 

конкурсов, грантов, научно-практических 

конференций, олимпиад различных уровней 

в общей численности студентов ПОО, 

участвовавших в чемпионатах, конкурсах и 

т.д. 

% 0-3 50 % и более – 3 балла. 

30 % - 50 % – 2 балла. 

Менее 30 % - 0 баллов. 

Показать расчет. 

Назвать подготовленных 

обучающихся/студентов, 

результат участия, 

наименование конкурсов. 

     

1.8. Организация образовательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС 

(качественное составление расписаний 

занятий, корректировка расписания) 

% 0-7 Качественное 

выполнение ОП – 7 

баллов. 

Невыполнение – 0 

баллов. 

 

     

2. Сложность и качество выполняемых работ 

2.1. Доля штатных педагогических работников, 

имеющих первую или высшую 

квалификационную категорию, в общей 

численности штатных педагогических 

работников 

% 0-3 Более 50% - 3 балла. 

Менее 50 % - 0 баллов. 

     

2.2. Доля выпускников ПОО, обучавшихся по 

программам СПО, соответствующим 

компетенциям WSR, принимавших участие в 

демонстрационном экзамене, по отношению 

к общему количеству выпускников, 

завершившим обучение по данным 

программам 

% 0-3 (от 25 до 30 %) – 1 балл. 

(от 40 до 50 %) – 2 балла. 

(более 50 %) – 3 балла. 

     

2.3. Доля студентов, обучающихся по ФГОС 

СПО ТОП-50 и / или ТОП-РЕГИОН, в общем 

числе обучающихся по программам СПО 

% 0-3 (более 60 %) – 3 балла.                             

(от 40 до 60 %) – 2 балла.                           

(от 25 до 40 %) – 1 балл.                         

 (менее 25 %) – 0 баллов. 

     

2.4. Доля студентов очной формы обучения, 

обучающихся по профессиям и 

специальностям СПО, соответствующим 

компетенциям WSR, принимавших участие в 

чемпионатах различных уровней (включая 

отборочные внутриколледжные 

соревнования) по стандартам WSR, в общем 

числе обучающихся по таким программам 

% 0-4 50 % и более – 4 балла. 

25% - 50% – 2 балла. 

Менее 25 % - 0 баллов. 

     

2.5. Наличие в штате учреждения 

сертифицированных(ого) экспертов(а) WRS, 

% 0-4 Наличие в штате 

учреждения 
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прошедших(его) процедуру сертификации в 

отчетный период 

сертифицированных(ого) 

экспертов(а) WRS, 

прошедших(его) 

процедуру сертификации 

в отчетный период – 4 

балла. 

Отсутствие в штате 

учреждения 

сертифицированных(ого) 

экспертов(а) WRS, 

прошедших(его) 

процедуру сертификации 

в отчетный период – 0 

баллов. 

     

2.6. Наличие специализированного центра 

компетенций, аккредитованного по 

стандартам WSR 

% 0-4 Наличие СЦК 

аккредитованного по 

стандартам WSR в 

отчетный период – 4 

балла. 

Отсутствие СЦК 

аккредитованного по 

стандартам WSR в 

отчетный период – 0 

баллов. 

     

2.7. Наличие победителей и призеров 

чемпионатов профессионального мастерства, 

всероссийских олимпиад профессионального 

мастерства (выше регионального уровня) 

% 0-3 Наличие победителей и 

призеров зональных 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства WSR, 

победителей конкурсов 

профессионального 

мастерства ArcticSkills –  

3 балла. 

Отсутствие победителей 

и призеров национальных 

чемпионатов 

профессионального 

мастерства WSR и (или) 

Абилимпикс, 

заключительного этапа 

всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства по 

специальностям СПО –                          

0 баллов. 

     

3. Профориентационная работа 

3.1. Результативное руководство подготовкой 

участников в Федеральном проекте «Билет в 

будущее». 

% 0-3 Наличие результата – 3 

балла 

Отсутствие результата -0 

баллов 

     

3.2. Результативное руководство подготовкой 

участников в Федеральном проекте 

«Содействие трудоустройству». 

% 0-3 Наличие результата – 3 

балла 

Отсутствие результата -0 
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баллов 

     

3.3. Результативное руководство подготовкой 

участников в Федеральном проекте 

«Профстажировки 2.0». 

% 0-3 Наличие результата – 3 

балла 

 

Отсутствие результата -0 

баллов 

     

3.4. Информирование, консультирование 

школьников (законных представителей) при 

проведении дня открытых дверей, выставок, 

классных часов и иных мероприятий 

профориентационной направленности. 

% 0-3 Информация 

выкладывается на сайте. 

За каждое мероприятие 1 

балл, но не более 3 балла. 

     

4. Исполнительская дисциплина 

4.1. Своевременное представление требуемой 

информации, исполнение распорядительных 

документов, обеспечение открытости и 

доступности информации, полное и 

своевременное размещение установленной 

информации на текущий год и плановый 

период, постоянное обновление информации 

на сайте колледжа. 

% 0-3 Своевременное 

исполнение 

распорядительных 

документов и 

предоставление 

информации, обновление 

информации на интернет 

сайте учреждения –  3 

балла. 

Несвоевременное 

исполнение – 0 баллов. 

     

4.2. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Соблюдение норм педагогической этики.  

% 0-3 Отсутствие замечаний –  

3 балла. 

Наличие замечаний –    0 

баллов. 

 

     

4.3. Соблюдение норм и требований СанПиН, 

пожарной безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, информационной 

защищенности образовательного процесса. 

% 0-3 Отсутствие замечаний –3 

балла. 

Наличие замечаний –0 

баллов. 

 

     

4.4. Отсутствие предписаний проверяющих 

органов по соответствующему направлению 

деятельности 

% 0-2 Отсутствие замечаний –  

2 балла. 

Наличие замечаний –  0 

баллов. 

     

4.5. Отсутствие замечаний к организации 

деятельности отдела, фактов нарушения 

сотрудниками отдела должностных 

инструкций, правил внутреннего трудового 

распорядка, требований внешних и 

внутренних нормативных документов по 

соответствующему направлению 

деятельности, приказов, поручений 

директора колледжа 

% 0-3 Отсутствие замечаний –  

3 балла. 

Наличие замечаний –  0 

баллов. 

     

   80 

баллов 
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Решение оценочной комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 

1.____________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________  

4. ____________________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица 6. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок главный бухгалтер  

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

 

 Наименование показателя стимулирования Ед. 

 

Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

1.       Соответствие бухгалтерского учета и отчетности требованиям законодательства РФ 

1.1. 

 

Обеспечение правильной постановки и 

организации бухгалтерского учета в Учреждении. 

Своевременное и правильное финансово-

хозяйственной документации. Своевременное 

предоставление полной и достоверной 

бухгалтерской информации о деятельности 

учреждения, его имущественном положении 

сдача оперативных сводных отчетов об 

использовании бюджета, составление балансов, 

налоговой и другой статистической отчетности и 

предоставление их в установленном порядке в 

соответствующие органы. Грамотное 

формирование пояснений к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах 

% 0-2 Выполнение критерия – 2 

балла. 

Невыполнение - 0 баллов. 

     

1.2. Обеспечение открытости и доступности 

информации об организации, в том числе 

финансово-хозяйственной деятельности. Полное 

и своевременное размещение на официальном 

сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru 

установленной информации на текущий год и 

плановый период, постоянное обновление 

информации на интернет сайте учреждения 

% 0-1 Выполнение критерия – 1 

балл. 

Невыполнение - 0 баллов. 

     

2. Результативность работы 

2.1. Выполнение государственного задания на 

оказание государственных услуг (выполнение 

работ) 

% 0-2 95 % и более – 2 балла 

От 90 до 94,9 % - 1 балл 

менее 90 % - 0 баллов 

     

2.2. Процент привлеченных средств от общего объема 

бюджетного финансирования в сравнении с 

предыдущим периодом прошлого года 

% 0-2 Выполнение критерия – 2 

балла 

Невыполнение - 0 баллов. 

     

3. Соблюдение финансовой дисциплины 

3.1. Отношение средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения государственных образовательных 

организаций, реализующих программы 

профессионального обучения и среднего 

профессионального образования, к средней 

заработной плате в Мурманской области 

% 0-2 Равно или более 100% – 2 

балла 

Менее 100 % - 0 баллов 

     

3.2. Качественное проведение инвентаризации 

товароматериальных ценностей. Инвентарный 

учет имущества колледжа и своевременная 

инвентаризация имущества 

% 0-2 Выполнение критерия – 2 

балла 

Невыполнение - 0 баллов 

     

3.3. Доля договоров, заключенных по результатам 

проведения конкурентных процедур, в общей 

% 0-2 (А/В)*100%, где А – 

количество договоров, 

http://www.bus.gov.ru/
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стоимости договоров, заключенных заказчиком заключенных в отчетый 

период по результатам 

проведения конкурентных 

закупок, В – общее 

количество договоров, 

заключенных в отчетный 

период 

40 % и более - 2 балла 

Менее 40 % - 0 баллов 

     

3.4. Доля внебюджетных расходов в отчетном 

периоде, направленных на приобретение машин, 

оборудования в общем объеме внебюджетных 

средств 

% 0-2 7 % и более – 2 балла 

Менее 7 % – 0 баллов 

     

3.5. Доля договоров, заключенных по результатам 

проведения конкурентных процедур, в общем 

количестве договоров, заключенных заказчиком 

% 0-2 (А/В)*100%, где А – 

стоимость договоров, 

заключенных в отчетный 

период по результатам 

проведения конкурентных 

закупок, В – общая 

стоимость договоров, 

заключенных в отчетный 

период 

20 % и более - 2 балла 

Менее 20 % - 0 баллов 

     

4. Исполнительская дисциплина 

4.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей.  

Наличие/отсутствие дисциплинарных взысканий. 

Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

% 0-1  Наличие замечаний – 0 

баллов 

Отсутствие замечаний – 1 

балл 

     

4.2.  Отсутствие замечаний контролирующих и 

надзорных органов 

% 0-1  Наличие замечаний – 0 

баллов 

Отсутствие замечаний – 1 

балл 

     

4.3. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-1 Наличие замечаний – 0 

баллов 

Отсутствие замечаний – 1 

балл 

     

   20 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

1.____________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 
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6.____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 7. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок заместителю директора 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед

. 

Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

 

1. Результативность работы 

1.1. 

 

Выполнение государственного задания 

на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 

% 0-4 Численность среднегодового 

контингента обучающихся (кол-во 

выполняемых работ) 

95 процентов и более – 4 балла. 

От 90 до 94,9 процента – 2 балла. 

Менее 90 процентов – 0 баллов. 

Показать расчет: 

Факт чел./план чел.x100%=_% 

     

1.2. Соблюдение законодательства 

Российской Федерации и Мурманской 

области в финансово-хозяйственной 

деятельности 

% 0-2 Отсутствие замечаний отдела 

бюджетного учета и финансового 

контроля и (или) отдела 

бюджетного процесса и 

экономического анализа, 

судебных решений 

(постановлений надзорных 

инстанций) и нарушений по актам 

проверок – 2 балла. 

Наличие замечаний отдела 

бюджетного учета и финансового 

контроля и (или) отдела 

бюджетного процесса и 

экономического анализа, 

судебных решений 

(постановления надзорных 

инстанций) о взыскании 

бюджетных средств, а также 

наличие нарушений по актам 

проверок – 0 баллов. 

     

1.3. Снижение доли студентов, состоящих 

на профилактических учетах в органах 

и учреждениях системы профилактики 

% 0-1  5 % и более – 1 балл. 

Менее 5 % - 0 баллов. 

     

1.4. Отсутствие фактов совершения 

студентами профессиональной 

образовательной организации 

преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотиков 

% 0-1  Отсутствие фактов – 1 балл. 

наличие фактов – 0 баллов. 

     

1.5. Доля студентов очной формы 

обучения, принявших участие в 

мероприятиях, проведенных в 

профессиональной образовательной 

организации и направленных на 

профилактику правонарушений среди 

студентов 

% 0-2  90 % и более – 2 балла 

Менее 90 % - 0 баллов 

 

Показать расчет: 

приняло участие в 

мероприятиях/общая численность 

обучающихся - x100%=_____%                                                                

комплекс профилактических 

мероприятий с участием 
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сторонних организаций 

     

1.6. Организация массовых мероприятий в 

колледже. Организация работы по 

досуговой деятельности, реализации 

дополнительных образовательных 

проектов, волонтёрского движения, 

занятости. 

Организация внеурочной 

деятельности. 

% 0-2 Выполнение критерия – 2 балла 

Невыполнение – 0 баллов 

 

2. Эффективность работы 

2.1. Эффективность работы по 

обеспечению комплексной 

безопасности 

% 0–2 Отсутствие предписаний 

государственных органов, 

судебных решений, нарушений 

выявленных в ходе проверок, 

замечаний отделов Министерства, 

ГАУ МО «ЦКО», в том числе при 

подготовке к НУГ, случаев 

травматизма среди работников и 

обучающихся – 2 балла. 

 

Наличие предписаний 

государственных органов, 

судебных решений, нарушений 

выявленных в ходе проверок, 

замечаний отделов Министерства, 

ГАУ МО «ЦКО», в том числе при 

подготовке к НУГ, случаев 

травматизма среди работников и 

обучающихся – 0 баллов. 

 

     

2.2. 

 

 

 

Доля выпускников, завершивших 

обучение на «хорошо» и / или 

«отлично», по отношению к общему 

количеству выпускников 

% 0–2 Процент выпускников очной 

формы обучения, завершивших 

обучение на «хорошо» и / или 

«отлично» 

 

Не менее 25 % - 2 балла 

Менее 25 % - 0 баллов 

 

Показать расчет: 

____/____x100%=____% 

 

     

2.3. Доля выпускников ПОО, обучавшихся 

по программам СПО, 

соответствующим компетенциям 

WSR, принимавших участие в 

демонстрационном экзамене, по 

отношению к общему количеству 

выпускников, завершившим обучение 

по данным программам 

% 0-2  Процент выпускников ПОО очной 

формы обучения, принимавших 

участие в демонстрационном 

экзамене 

100 % - 2 балла. 

Показать расчет: 

____/____x100%=____% 

     

2.4. Доля созданных на базе ПОО и 

аккредитованных в установленном 

порядке центров проведения 

демонстрационного экзамена по 

% 0-2  Процент центров проведения 

демонстрационного экзамена, 

созданных в ПОО и 

аккредитованных в установленном 
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отношению к количеству 

компетенций, по которым студенты 

ПОО сдают демонстрационный 

экзамен в отчетном году 

порядке, на базе которых в 

отчетном году проводится 

(проводился) демонстрационный 

экзамен, по отношению к 

количеству компетенций, по 

которым студенты ПОО сдают 

демонстрационный экзамен в 

отчетном году. 

 

Полная (100 %) обеспеченность 

ЦПДЭ для всех студентов ПОО, 

сдающих демонстрационный 

экзамен в отчетном году –  2 

балла. 

 

Частичная (не менее 50 %) 

обеспеченность ЦПДЭ для 

студентов ПОО, сдающих 

демонстрационный экзамен в 

отчетном году – 1 балл. 

 

Частичная (менее 50 %) 

обеспеченность ЦПДЭ для 

студентов ПОО, сдающих 

демонстрационный экзамен в 

отчетном году – 0 баллов. 

 

Показать расчет: 

____/____x100%=____% 

 

     

2.5. Доля студентов, обучающихся по 

ФГОС СПО ТОП-50 и / или ТОП-

РЕГИОН, в общем числе обучающихся 

по программам СПО 

% 0-2  Процент студентов очной формы 

обучения, обучающихся по ФГОС 

СПО ТОП-50 и / или ТОП-

РЕГИОН очной формы обучения 

 

60 % и более – 2 балла. 

не менее 25 % и до 60 % - 1 балл. 

менее 25 % - 0 баллов. 

Показать расчет: 

Обучающиеся по ФГОС СПО 

ТОП-РЕГИОН и ТОП-50     ____ 

чел./всего 

обучающихсяx100%=____% 

     

2.6. Доля студентов очной формы 

обучения, обучающихся по 

профессиям и специальностям СПО, 

соответствующим компетенциям 

WSR, принимавших участие в 

чемпионатах различных уровней 

(включая отборочные 

внутриколледжные соревнования) по 

стандартам WSR, в общем числе 

обучающихся по таким программам 

% 0-2  Процент студентов очной формы 

обучения, обучающихся по 

профессиям и специальностям 

СПО, соответствующим 

компетенциям WSR, принимавших 

участие в чемпионатах различных 

уровней по стандартам WSR 

70 % и более – 2 балла. 

не менее 40 % и до 70 % -  1 балл.  

менее 40 % - 0 баллов. 

Показать расчет: 

Всего выпускников/принимали 

участие в ДЭx100%=____% 
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2.6. Доля лиц в возрасте от 25 до 65 лет, 

получивших на базе ПОО 

дополнительное профессиональное 

образование и (или) профессиональное 

обучение в отчетный период, от 

среднегодового контингента ПОО 

% 0-2  Процент лиц в возрасте от 25 до 

65 лет, получивших на базе ПОО 

дополнительное 

профессиональное образование и 

(или) профессиональное обучение 

в отчетный период 

Не менее 37 % - 2 балла. 

не менее 25 % и до 37 % - 1 балл. 

менее 25 % - 0 баллов. 

Показать расчет: 

Возраст от 25 до 65 лет ____ 

чел./среднегодовой контингент 

____ чел.  x100%=____%      

     

2.7. Доля адаптированных 

образовательных программ СПО и 

профессионального обучения от числа 

реализуемых образовательных 

программ 

% 0-2  Не менее 30 % - 2 балла 

Показать расчет: 

Адаптированные образовательные 

программы/ 

реализуемые образовательные 

программы x100%=____% 

     

2.8. Доля выпускников из числа лиц с 

инвалидностью, трудоустроившихся 

или продолживших обучение в 

течение года после окончания ПОО. 

% 0-2  100 % - 2 балла. 

Не менее 50 % и до 100 % - 1 балл. 

Менее 50 % - 0 баллов. 

Показать расчет: 

____/____x100%=____% 

     

2.9. Количество экспертов, 

сертифицированных по стандартам 

WSR, имеющих действующий 

сертификат 

% 0-2  Наличие в штате учреждения 

сертифицированных(ого) 

экспертов(а) WRS, имеющих 

действующий сертификат – 2 

балла. 

 

Отсутствие в штате учреждения 

сертифицированных(ого) 

экспертов(а) WRS, имеющих 

действующий сертификат – 0 

баллов. 

     

2.10

. 

Наличие специализированного центра 

компетенций, аккредитованного по 

стандартам WSR 

% 0-2  Действующий аттестат об 

аккредитации СЦК, 

своевременное пролонгирование – 

2 балла. 

Отсутствие аттестата об 

аккредитации СЦК –0 баллов. 

     

2.11

. 

Наличие победителей и призеров 

чемпионатов профессионального 

мастерства, всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства (не 

ниже регионального уровня) 

%  0-2  Наличие победителей 

региональных, победителей и 

призеров зональных, 

национальных, международных 

чемпионатов профессионального 

мастерства WSR и (или) 

Абилимпикс, победителей и 

призеров конкурсов 

профессионального мастерства 

ArcticSkills, победителей и 
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призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальностям СПО –                        

2 балла. 

 

Отсутствие победителей 

региональных, победителей и 

призеров зональных, 

национальных, международных 

чемпионатов профессионального 

мастерства WSR и (или) 

Абилимпикс, победителей и 

призеров конкурсов 

профессионального мастерства 

ArcticSkills, победителей и 

призеров заключительного этапа 

всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальностям СПО –                        

0 баллов. 

     

2.12

. 

Организация и проведение 

мероприятий уровня не ниже 

регионального в соответствии с 

планом областных мероприятий 

Министерства образования и науки 

МО (за исключением чемпионатов 

WSR, Абилимпикс, ArcticSkills) 

% 0-2  

 
Наличие проведенных в отчетном 

периоде мероприятий уровня не 

ниже регионального в 

соответствии с планом областных 

мероприятий Министерства 

образования и науки МО (за 

исключением чемпионатов WSR, 

Абилимпикс, ArcticSkills) – 2 

балла. 

 

Отсутствие в отчетном периоде 

мероприятий уровня не ниже 

регионального в соответствии с 

планом областных мероприятий 

Министерства образования и 

науки МО (за исключением 

чемпионатов WSR, Абилимпикс, 

ArcticSkills) –                     0 

баллов. 

     

 

3. Исполнительская дисциплина 

3.1. Своевременное исполнение 

распорядительных документов и 

представление информации 

% 0-2 Выполнение критерия – 2 балла. 

Систематические случаи задержки 

в исполнении и неисполнение (2 и 

более раз) – 0 баллов. 

     

 Итого:  40 

балло

в 

 

 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.____________________________________________________________________________________ 
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2. ____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица 8. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок бухгалтер  

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

За период: ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

1. Результативность работы 

1.1. Ведение и контроль первичной документации 

по соответствующим участкам 

бухгалтерского учёта. Ведение учёта 

целевого использования наличных денег 

% 0-10 Выполнение критерия – 

10 баллов 

Не выполнение – 0 

баллов 

     

1.2. Принятие и обработка авансовых отчётов, 

контроль за своевременным составлением 

авансовых отчётов, ведение учёта расчётов с 

подотчётными лицами 

% 0-10 

 

Выполнение критерия – 

10 баллов 

Не выполнение – 0 

баллов 

     

1.3. Своевременная подготовка и сдача 

учетных документов в архив. 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Не выполнение – 0 

баллов 

     

1.4. Произведение сверок остатков денежных 

средств на лицевом счёте по учёту 

бюджетных средств в разрезе кодов 

бюджетной классификации 

% 0-10 Выполнение критерия – 

10 баллов 

Не выполнение – 0 

баллов 

     

1.5. Контроль и осуществление оплат счетов 

колледжа через Казначейство 

% 0-8 Выполнение критерия – 8 

баллов 

Не выполнение – 0 

баллов 

     

1.6. Осуществление операций по приёму, учёту, 

выдаче и хранению денежных средств с 

обязательным соблюдением правил, 

обеспечивающих их сохранность 

% 0-8 

 

Выполнение критерия – 8 

баллов 

Не выполнение – 0 

баллов 

     

1.7. Участие по благоустройству помещений и 

территории колледжа, в субботниках, 

общественных работах. Подготовка к началу 

нового учебного года 

% 0-8 Выполнение критерия – 8 

баллов 

Не выполнение – 0 

баллов 
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1.8. Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального использования 

расходных материалов 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Не выполнение – 0 

баллов 
     

1.9. Подготовка и предоставление статистической 

отчётности и другой информации на сайт 

колледжа (ЕИС) 

% 0-8 Выполнение критерия – 8 

баллов 

Не выполнение – 0 

баллов 
     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-7 Отсутствие замечаний –7 

баллов             

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности 

% 

 

 

0-7 

 

 

Отсутствие замечаний – 7 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.3. Отсутствие замечаний 

контролирующих и 

надзорных органов 

% 0-7 Отсутствие замечаний – 7 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-7 Отсутствие замечаний – 7 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 
     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
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Таблица 9. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок библиотекарь 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

 

 Наименование показателя стимулирования 

Ед

.  

Кол-

во 

балло

в 

Расчет показателя 

 

1. Результативность и качество работы 

1.1. 

 

Охват библиотечным обслуживанием. 

Качественная работа по сохранению и росту 

основных показателей (читаемость, 

посещаемость, обращаемость) 

% 0-5 50-60 % - 1 балл 

61-70% - 2 балла 

71-80% - 3 балла 

81-90% - 4 балла 

91-100% - 5 баллов 

     

1.2. Внедрение информационных технологий в 

работу библиотеки (ведение электронных 

баз данных, ведение и пополнение сайта, 

формирование базы полнотекстовых 

документов, создание информационных 

продуктов) 

% 0-5 За каждое мероприятие 1 

балл, но не более 5 баллов. 

 

     

1.3. Выполнение требований ФЗ «О 

противодействии экстремистской 

деятельности» «114-ФЗ от 25.07.2002г. 

«О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» №436-ФЗ от 29.12.2010г. 

% 0-5 Выполнение критерия -5 

баллов 

Невыполнение– 0 баллов 

     

1.4. Участие в исследованиях, мониторингах, 

анкетированиях, тестированиях и т.п. 

формах диагностических процедур 

% 0-5  Выполнение критерия -5 

баллов 

Невыполнение– 0 баллов 

     

1.5. Активное участие в организации и 

проведении мероприятий (за рамками плана 

работы) на уровне колледжа 

 

% 0-5 За каждое мероприятие 1 

балл, но не более 5 баллов. 

 

     

1.6.  Организация выставок за пределами плана 

работы, по запросам и т.п. 

% 0-5 За каждое мероприятие 1 

балл, но не более 5 баллов. 

     

1.7. 

 

 

Расстановка фонда в соответствии с 

требованиями по организации 

библиотечного дела. Проведение 

регулярных профилактических работ по 

сохранности фонда. Оригинальность 

оформления фонда (наличие нестандартных 

разделителей, использование авторских 

брендов, логотипов, творческих элементов и 

т.п.) 

% 

 

0 - 5 Выполнение критерия -5 

баллов 

Невыполнение– 0 баллов 

     

1.8. Разработка библиографических, методико-

библиографических документов (закладки, 

буклеты, аннотированные списки, баннеры 

и т.п.) 

% 0-5 Выполнение критерия -5 

баллов 

Невыполнение– 0 баллов 
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1.9. Организация и сопровождение читательской 

деятельности учащихся с ОВЗ (наличие 

самостоятельного раздела в плане работы, 

определение читательского профиля, 

разработка индивидуальной программы 

чтения, составление рекомендательных 

списков литературы, проведение бесед, 

индивидуальное информирование по 

запросу читателя и т.п.) 

% 0-5 Выполнение критерия -5 

баллов 

Невыполнение– 0 баллов 

     

1.10 Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного года 

% 0-4 Выполнение критерия– 4 

балла 

Невыполнение –  0 баллов 

     

1.11 Консультирование читателей по вопросам 

работы с электронными документами 

(критерии поиска и отбора информации, 

критический отбор информации, безопасное 

пользование сетью Интернет и т.д.) 

% 0-5 Выполнение критерия -5 

баллов 

Невыполнение– 0 баллов 

     

1.12 Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление и образцовое 

содержание, в соответствии с 

нормативными требованиями кабинета, 

закрепленного помещения, музея, рекреации 

и т.д., сохранность техники) 

% 0-5 Выполнение критерия -5 

баллов 

Невыполнение– 0 баллов 

     

2. Методическая работа 

2.1. Информационно-методическое 

сопровождение предметных недель, 

олимпиад, конкурсов и т.п. 

% 0-5 За каждое мероприятие 1 

балл, но не более 5 баллов. 

 

     

2.2 Наличие и уровень распространения 

передового опыта работы библиотеки 

(конференции, педагогические чтения, 

выступления на МК, педагогических 

советах) 

% 0-5 За каждое мероприятие 1 

балл, но не более 5 баллов. 

 

     

2.3. Участие в педагогических конкурсах, 

грантах 

 

% 

 

0-5 Международный, 

федеральный уровень – 5 

баллов, 

Региональный уровень –  4 

балла. 

Муниципальный уровень – 3 

балла 

Уровень колледжа - 2 балла 

Сертификат участника – 1 

балл 

     

3. Профориентационная работа 

3.1. Информирование, консультирование 

школьников (законных представителей) при 

проведении дня открытых дверей, выставок, 

классных часов и иных мероприятий 

профориентационной направленности. 

% 0-5 За каждое мероприятие 1 

балл, но не более 5 баллов. 
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4. Исполнительская дисциплина 

 4.1.  Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

4.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности 

% 

 

 

0-5 

 

 

Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

4.3. Отсутствие замечаний 

контролирующих и 

надзорных органов 

% 0-3 Отсутствие замечаний – 3 

балла                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

4.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-3 Отсутствие замечаний – 3 

балла                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

4.5.  Своевременное составление и ведение 

отчетной и планирующей документации. 

Своевременные ответы на письма и запросы 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

   100 

балло

в 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________________________ 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, иных 

стимулирующих надбавок ведущему бухгалтеру (по расчетам заработанной платы) 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

 

 Наименование показателя стимулирования Ед

. 

 

Кол-

во 

балло

в 

Расчет показателя 

1.       Результативность работы 

1.1. 

 

Своевременное и качественное предоставление 

налоговой, бухгалтерской и статистической 

отчетности (по направлению деятельности). 

Организация документов в архиве бухгалтерии (по 

зонам ответственности). Осуществление 

формирования, ведения и хранения базы данных 

бухгалтерской информации 

% 0-8 Выполнение критерия – 

8 баллов. 

Невыполнение - 0 

баллов. 

     

1.2. Принятие и обработка авансовых отчетов, контроль 

за своевременным составлением авансовых 

отчетов, ведение учета расходов с подотчетными 

лицами «Расчеты по заработанной плате», 

составление журнала операций 

% 0-8 Выполнение критерия – 

8 баллов. 

Невыполнение - 0 

баллов. 

     

1.3. Своевременная подготовка и сдача учетных 

документов в архив 

% 0-8 Выполнение критерия – 

8 баллов. 

Невыполнение - 0 

баллов. 

     

1.4. Произведение сверок остатков денежных средств 

на лицевом сете по учету бюджетных средств в 

разрезе кодов бюджетной классификации 

% 0-8 Выполнение критерия – 

8 баллов. 

Невыполнение - 0 

баллов. 

     

1.5. Проведение сверок расчетов с фондами, ведение 

контроля за величиной дебиторской и 

кредиторской задолженности, участие в 

инвентаризации имущества, расчетов, обязательств 

% 0-8 Выполнение критерия – 

8 баллов. 

Невыполнение - 0 

баллов. 

     

1.6. Отсутствие замечаний контролирующих органов по 

ведению бухгалтерского и налогового учета (по 

зонам ответственности) 

% 0-8 Выполнение критерия – 

8 баллов. 

Невыполнение - 0 

баллов. 

     

1.7. Совмещение обязанностей (по зонам 

ответственности). Иные показатели 

результативности 

% 0-8 Выполнение критерия – 

8 баллов. 

Невыполнение - 0 

баллов. 

     

1.8. Обеспечение сохранности материальных ценностей 

и рационального использования расходных 

материалов. 

% 0-8 Выполнение критерия – 

8 баллов. 

Невыполнение - 0 

баллов. 

     

1.9. Подготовка и предоставление статистической 

отчетности и другой информации на сайт колледжа 

(ЕИС) 

% 0-8 Выполнение критерия – 

8 баллов. 

Невыполнение - 0 
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баллов. 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей.  

Наличие/отсутствие дисциплинарных взысканий. 

% 0-7  Наличие замечаний – 0 

баллов. 

Отсутствие замечаний – 

7 баллов. 

     

2.2. Соблюдение правил техники безопасности, охраны 

труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

% 0-7  Наличие замечаний – 0 

баллов. 

Отсутствие замечаний – 

7 баллов. 

     

2.3.  Отсутствие замечаний контролирующих и 

надзорных органов 

% 0-7  Наличие замечаний – 0 

баллов. 

Отсутствие замечаний – 

7 баллов. 

     

2.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-7  Наличие замечаний – 0 

баллов. 

Отсутствие замечаний – 

7 баллов. 

     

   100 

балло

в 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 11. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок ведущему бухгалтеру (по учету материальных ценностей) 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

 

 Наименование показателя стимулирования Ед

. 

Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

1.       Результативность работы 

1.1. 

 

Организация и проведение инвентаризации 

материальных ценностей, проверка 

инвентаризационных описей 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение - 0 баллов 

     

1.2. Организация и проведение внеплановых 

проверок материально-ответственных лиц. 

Проведение инструктажа материально-

ответственных лиц по учете и хранению 

материальных ценностей 

% 0-8 Выполнение критерия – 8 

баллов 

Невыполнение - 0 баллов 

     

1.3. Осуществление контроля за правильностью, 

законностью и своевременностью 

совершаемых операций по приходу и 

расходу материальных ценностей 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение - 0 баллов 

     

1.4. Осуществление контроля за складским и 

оперативным учетом у материально 

ответственных лиц 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение - 0 баллов 

     

1.5. Своевременное и качественное 

предоставление бухгалтерской налоговой и 

статистической отчетности. Организация 

документов в архив бухгалтерии 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение - 0 баллов. 

     

1.6. Своевременное оприходование и списание 

материальных ценностей 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение - 0 баллов 

     

1.7. Подготовка и предоставление 

статистической отчетности и другой 

информации на сайт колледжа (ЕИС) 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение - 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение должностных 

обязанностей.  

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий. 

% 0-8  Наличие замечаний – 0 баллов 

Отсутствие замечаний – 8 

баллов 

     

2.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

% 0-8  Наличие замечаний – 0 баллов 

Отсутствие замечаний – 8 

баллов 

     

2.3.  Отсутствие замечаний контролирующих и 

надзорных органов 

% 0-8  Наличие замечаний – 0 баллов 

Отсутствие замечаний – 8 

баллов 
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2.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

%  0-8  Наличие замечаний – 0 баллов 

Отсутствие замечаний – 8 

баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица №12. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок экономист  

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

За период: ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

3. Результативность работы 

1.1. Своевременная разработка необходимой 

финансово-хозяйственной документации 

исходя из специфики условий деятельности 

учреждения, соответствующей современному 

законодательству 

% 0-8 Выполнение критерия – 8 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2. Качественность и своевременность 

формирования числовых показателей 

отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой), оперативной отчётности 

% 0-8 

 

Выполнение критерия – 8 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Разработка проектов локальных 

нормативных актов, обеспечивающих 

создание и функционирование системы 

управления бухгалтерской деятельности. 

Своевременная переработка локальных актов 

нормативных актов в случае вступления в 

силу новых или внесения изменений в 

действующие нормативные правовые акты 

% 0-7 Выполнение критерия – 7 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Своевременный анализ Плана ФХД и 

перемещение денежных средств 

% 0-8 Выполнение критерия – 8 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5. Участие по благоустройству помещений и 

территории колледжа, в субботниках, 

общественных работах. Подготовка к началу 

нового учебного года 

% 0-7 Выполнение критерия – 7 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.6. Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального использования 

расходных материалов 

% 0-5 

 

Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.7. Подготовка и предоставление статистической 

отчетности и другой информации на сайт 

колледжа (ЕИС) 

% 0-8 Выполнение критерия – 8 

баллов 
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Невыполнение – 0 баллов 

     

1.8. Качественность и своевременность 

формирования числовых показателей 

отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой), оперативной отчетности 

% 0-7 Выполнение критерия – 7 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.9. Организация работы по внебюджетной 

деятельности 

% 0-8 Выполнение критерия – 8 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов 

     

4. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-7 Отсутствие замечаний –7 

баллов             

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности 

% 

 

 

0-7 

 

 

Отсутствие замечаний – 7 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.3. Отсутствие замечаний контролирующих и 

надзорных органов 

% 0-6 Отсутствие замечаний – 6 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-6 Отсутствие замечаний – 6 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.5. Отсутствие замечаний по подготовке 

документов, материалов, информации. 

Полнота и достоверность предоставляемой 

информации. Соблюдение необходимых 

требований к составлению отчетности, 

сроков сдачи документов 

% 0-8 Отсутствие замечаний – 8 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 
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   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
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Таблица №13. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок инженер  по информационным системам и технологиям 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период___________________________________________________________________ 
 

 Наименование показателя стимулирования Ед. Кол-во  

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность работы 

1.1

. 

 

Обеспечение бесперебойной работы 

программного обеспечения. Обеспечение 

бесперебойной работы обслуживаемой техники 

% 0-7 Выполнение критерия – 7 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2

. 

Обеспечение эффективного контроля за 

функционированием электронной системы 

«Образование» (электронное УСПО), 

квалифицированное консультирование 

работников 

% 0-7 Выполнение критерия – 7 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3

. 

Качественное и своевременное обслуживание и 

поддержание в рабочем состоянии локальной 

сети, сайта колледжа, соединение с сетью 

Интернет 

% 0-7 Выполнение критерия – 7 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4

. 

Своевременное принятие мер к обновлению 

лицензионного программного обеспечения 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5

. 

Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного года 

% 0-7 Выполнение критерия – 7 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.6

. 

Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального использования 

расходных материалов 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.7

. 

Подготовка и предоставление статистической 

отчетности и другой информации на сайт 

колледжа (ЕИС) 

% 0-8 Выполнение критерия – 8 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.8

. 

Своевременное и качественное заполнение 

форм в ЕИС, ФИС ФРДО и другой отчетности 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.9

. 

Организация и сопровождение конкурсов по 

стандартам WS, демонстрационных экзаменов и 

других мероприятий 

% 0-7 Выполнение критерия – 7 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.1

0 

Качественное выполнение работ по 

оборудованию кабинетов и лабораторий 

мастерских персональными компьютерами и 

другим электронным оборудованием 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.1

1. 

Информирование и консультирование 

сотрудников по вопросам работы с 

программными продуктами 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     



70 

 

1.1

2. 

Организация работы по вопросу 

информационного пространства колледжа. 

Своевременное заполнение сайта колледжа 

% 0-7 Выполнение критерия – 7 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1

. 

Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-6 Отсутствие замечаний – 6 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.2

. 

Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 

 

 

0-6 

 

 

Отсутствие замечаний – 6 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.3

. 

Отсутствие замечаний контролирующих и 

надзорных органов 

% 0-3 Отсутствие замечаний – 3 

балла                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.4

. 

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-7 Отсутствие замечаний – 7 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.5

. 

Отсутствие случаев подготовки документов, 

материалов, информации надлежащего 

качества. Полнота и достоверность 

предоставляемой информации. Соблюдение 

требований к составлению отчетности, сроков 

сдачи документации 

% 0-3 Отсутствие замечаний – 3 

балла                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица №14. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок инженер по УПМ 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

За период: ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

1. Результативность работы 

1.1. Эффективная организация 

функционирования учебно-

производственных мастерских 

% 0-10 Выполнение критерия - 

(загруженность обучающихся 

учебно-производственными 

работами, выпуск продукции) – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2. Обеспечение рационального использования 

расходных материалов. Обеспечение 

сохранности и использования имущества 

колледжа  

% 0-10 

 

Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Своевременность оформления заявок на 

ремонт, приобретение оборудования, 

приспособлений, материалов для 

обеспечения проведения учебной практики в 

УПМ и выпуска продукции 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Участие в обновлении официального сайта 

колледжа – размещение рекламных 

материалов об услугах и продукции и т.д. 

% 0-10 Выполнение критерия (регулярное 

обновление сайта) – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5. Участие по благоустройству помещений и 

территории колледжа, в субботниках, 

общественных работах. Подготовка к началу 

нового учебного года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.6. Информирование, консультирование 

школьников (законных представителей) при 

проведении дней открытых дверей, выставок, 

классных часов и иных мероприятий 

профориентационной направленности 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.7. Своевременное обслуживание, ремонт 

оборудования, станков, инструментов, 

приспособлений 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.8. Своевременное оформление отчётно-

планирующей документации. Учёт наличия 

имущества, его периодический осмотр и акты 

на списание. Отсутствие недостачи и 

излишек по результатам инвентаризации и 

проверок 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

% 0-5 Отсутствие замечаний –5 баллов             

Наличие замечаний – 0 баллов 
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локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

     

2.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности 

% 

 

 

0-5 

 

 

Отсутствие замечаний – 5 баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.3. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.4. Отсутствие предписаний контролирующих 

органов 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

1.___________________________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 

 

5. ___________________________________________________________________________________ 

 

6. ___________________________________________________________________________________ 

 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
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Таблица №15. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок специалист по охране труда 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

За период: ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

1. Результативность работы 

1.1. Качественная организация работы по 

обеспечению соблюдений законодательства в 

области охраны труда, пожарной безопасности, 

выполнения плана контрольных и 

профилактических мероприятий по ОТ и ПБ 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2. Обеспечение своевременной 

подготовки/корректировки паспортов: 

безопасности, дорожного движения, 

энергоэффективности, доступной среды и т.д. 

% 0-10 

 

Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Качественная и своевременная подготовка 

колледжа к началу учебного года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Качественная организация дежурства в 

колледже 

% 0-7 Выполнение критерия – 7 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5. Качественное проведение медосмотров, 

вакцинации, гигиенической аттестации, 

психиатрического освидетельствования 

работников 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.6. Количество работников, прошедших обучение 

по различным программам безопасности 

% 0-10 

 

Количество работников, 

прошедших обучение по 

различным программам 

безопасности от общего числа 

сотрудников 

100% - 10 баллов 

90% - 9 баллов 

70%-80% - 8 баллов 

60%-50% - 7 баллов 

40%-50% - 6 баллов 
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30%-40% - 5 баллов 

Менее 30% - 0 баллов 

     

1.7. Участие по благоустройству помещений и 

территории колледжа, в субботниках, 

общественных работах. Подготовка к началу 

нового учебного года 

% 0-6 Выполнение критерия – 6 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.8. Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального использования 

расходных материалов 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.9. Организация работы по вопросу 

информационного пространства колледжа. 

Своевременное заполнение сайта колледжа 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение локальных 

актов колледжа, определяющих выполнение 

должностных обязанностей. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний –5 

баллов             

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 

 

 

0-5 

 

 

Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.3. Отсутствие замечаний 

контролирующих и 

надзорных органов 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.5. Своевременное составление и ведение отчётной 

и планирующей документации. Своевременное 

% 0-7 Отсутствие замечаний – 5 
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ответы на письма, запросы баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

1.___________________________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 

 

5. ___________________________________________________________________________________ 

 

6. ___________________________________________________________________________________ 

 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
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Таблица №16. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок специалист по комплексной безопасности ГО и ЧС 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

За период: ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

1. Результативность работы 

1.1. Качественная организация работы по 

обеспечению соблюдений законодательства в 

области охраны труда, пожарной безопасности, 

выполнения плана контрольных и 

профилактических мероприятий по ОТ и ПБ, ГО 

и ЧС 

% 0-10 Выполнение критерия – 

10 баллов 

Не выполнение – 0 

баллов 

     

1.2. Обеспечение своевременной 

подготовки/корректировки паспортов: 

безопасности, дорожного движения, 

энергоэффективности, доступной среды и т.д. 

% 0-10 

 

Выполнение критерия – 

10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Качественная и своевременная подготовка 

колледжа к началу учебного года 

% 0-10 Выполнение критерия – 

10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Качество оформления учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, полигонов (пол 

направлению деятельности) 

% 0-7 Выполнение критерия – 7 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5. Организация и проведение работ, направленных 

на повышение условий безопасности 

обучающихся, работников, организация 

пропускного режима 

% 0-10 Выполнение критерия – 

10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.6. Количество работников, прошедших обучение 

по различным программам безопасности 

% 0-10 

 

Количество работников, 

прошедших обучение по 

различным программам 

безопасности от общего 

числа сотрудников 

100% - 10 баллов 

90% - 9 баллов 

70%-80% - 8 баллов 

60%-50% - 7 баллов 
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40%-50% - 6 баллов 

30%-40% - 5 баллов 

Менее 30% - 0 баллов 

     

1.7. Участие по благоустройству помещений и 

территории колледжа, в субботниках, 

общественных работах. Подготовка к началу 

нового учебного года 

% 0-6 Выполнение критерия – 6 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.8. Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального использования 

расходных материалов 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.9. Организация работы по вопросу 

информационного пространства колледжа. 

Своевременное заполнение сайта колледжа 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение локальных 

актов колледжа, определяющих выполнение 

должностных обязанностей. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний –5 

баллов             

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 

 

 

0-5 

 

 

Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.3. Отсутствие замечаний 

контролирующих и 

надзорных органов 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.5. Своевременное составление и ведение отчётной % 0-7 Отсутствие замечаний – 7 
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и планирующей документации. Своевременное 

ответы на письма, запросы 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

1.___________________________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 

 

5. ___________________________________________________________________________________ 

 

6. ___________________________________________________________________________________ 

 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
 



79 

 

Таблица №17. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок диспетчер по расписанию 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

За период: ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

1. Результативность работы 

1.1. Качественное и своевременное составление 

расписания учебных занятий в соответствии 

с учебными планами 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов 

     

1.2. Качественная и своевременная замена уроков 

временно отсутствующих преподавателей 

% 0-10 

 

Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов 

     

1.3. Своевременный и оперативный учёт 

выполнения педагогической нагрузки 

преподавателей (табели вычитки часов, 

отчёты по выполнению нагрузки, 

статистические справки, отчёты, приказы) 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов 

     

1.4. Качественное оформление и обеспечение 

хранения документации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов 

     

1.5. Участие по благоустройству помещений и 

территории колледжа, в субботниках, 

общественных работах. Подготовка к началу 

нового учебного года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов 

     

1.6. Обеспечение рационального использования 

современных электронных средств. 

Своевременное заполнение и обновление 

информации на сайте колледжа. Участие в 

формировании базы «Электронное УСПО» 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов 

     

1.7. Обеспечение сохранности материальных 

ценностей, эффективное использование 

расходных материалов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов 

     

1.8. Содействие проведению 

профориентационной работе 

% 0-10 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний –5 

баллов             

Наличие замечаний – 0 

баллов 
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2.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, санитарных норм и 

правил 

% 

 

 

0-5 

 

 

Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.3. Своевременное составление отчётной и 

планирующей документации, ведение 

диспетчерского журнала 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

1.___________________________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 

 

5. ___________________________________________________________________________________ 

 

6. ___________________________________________________________________________________ 

 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 18. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок заведующий хозяйством 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед

. 

Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

 

1. Результативность деятельности 

1.1. 

 

Осуществление контроля за 

хозяйственным обслуживанием и 

санитарным состоянием колледжа 

% 

 

0-10 Выполнение –  10 баллов. 

Невыполнение –  0 баллов. 

     

1.2. Обеспечение сохранности ценностей и 

рационального использования расходных 

материалов 

% 0-5  Выполнение –  5 баллов. 

Невыполнение –  0 баллов. 

     

1.3. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 

 

0-5  Выполнение –  5 баллов. 

Невыполнение –  0 баллов. 

     

1.4. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

% 0-5  Выполнение – 5 баллов. 

Невыполнение –  0 баллов. 

     

1.5. Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного 

года 

% 0-10  Выполнение – 10 баллов. 

Невыполнение –  0 баллов. 

     

1.6. Меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности образовательного 

учреждения, своевременному 

заключению необходимых договоров 

% 0-5  Выполнение – 5 баллов. 

Невыполнение – 0 баллов. 

     

1.7. Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории 

% 0-10  Выполнение – 10 баллов. 

Невыполнение –  0 баллов. 

     

1.8. Наличие обоснованных жалоб со 

стороны персонала учреждения и 

посетителей на неудовлетворительную 

работу  

% 0-5 Отсутствие жалоб – 5 баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

1.9. Регулярное и качественное проведение 

инструктажей и обучение по технике 

безопасности и пожарной безопасности с 

младшим персоналом 

% 0-5  Выполнение – 5 баллов. 

Невыполнение –  0 баллов. 

     

1.10  Текущий контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим 

техническим и санитарно-гигиеническим 

состоянием здания, сооружений, классов, 

учебных кабинетов, мастерских, 

лабораторий, спортзалов, столовых и 

иного имущества колледжа, в 

соответствии с требованиями норм и 

правил безопасности 

% 0-10  Выполнение – 10 баллов. 

Невыполнение –  0 баллов. 
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1.11 Эффективность деятельности по 

снижению потребления энергоресурсов, 

минимизации потери тепла в зимнее 

время 

% 0-10  Выполнение – 10 баллов. 

Невыполнение –  0 баллов. 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1 Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение должностных 

обязанностей. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

    Перечислить выполненные 

заявки 

2.2 Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.3 Своевременное составление отчетной и 

планирующей документации 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.4 Инвентарный учет имущества колледжа 

и своевременная инвентаризация 

имущества 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7.___________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица №19. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок секретарь  учебной части 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 
     

 

  

Наименование показателя стимулирования Ед. Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

1. Ведение делопроизводства 

1.1

. 

 

Качественное и своевременное ведение 

делопроизводства учебной части (личные 

дела, приказы, справки, журналы учёта 

выдачи документов об образовании и др.) 

% 0-10 Отсутствие замечаний по 

оформлению, содержанию и 

своевременное предоставление – 

10 баллов; 

наличие замечаний   – 0 баллов 

Назвать подготовленные и 

оформленные материалы, даты 

     

1.2 Подготовка проектов приказов и 

распоряжений по движению контингента 

обучающихся (студентов) 

% 0-10 Отсутствие обоснованных 

замечаний в отчётном периоде -

10 баллов 

Наличие обоснованных 

замечаний и нарушений – 0 

баллов 

Назвать подготовленные и 

оформленные материалы, даты 

     

1.3

. 

Своевременное и качественное 

предоставление статистических отчётов, 

отчетов ФИС ГИА, ФИС ФРДО, ФИС 

прием 

% 0-10 Своевременное и качественное 

предоставление отчётов, 

Отсутствие замечаний по 

результатам проверок – 10 баллов 

Наличие замечаний и нарушений 

– 0 баллов 

Назвать подготовленные и 

оформленные материалы, даты 

     

1.4 Своевременная подготовка списков и 

оформление документов для постановки 

обучающихся на воинский учёт, органов 

МВД 

% 0-10 Отсутствие замечаний по 

организации содействия 

военному комиссариату – 10 

баллов 

Нарушение сроков и неполнота 

выполнения запросов – 0 баллов 

Количество оформленных 

материалов и выполненных 

запросов военкомата. 

     

1.5 Содействие проведению медицинских 

осмотров обучающихся: своевременная 

подготовка информации по запросам 

лечебных учреждений. 

% 0-10 Содействие своевременному 

проведению медицинских 

осмотров – 10 баллов 

Нарушение сроков и неполнота 

выполнения – 0 баллов 

Назвать выполненные работы 

     

1.6 Своевременное и качественное исполнение 

обязанностей по заказу, приёму, хранению и 

выдаче бланков строгой отчётности; 

предоставление отчёта об их использовании 

% 0-10 Отсутствие замечаний: 

своевременная подача отчетов, 

ведение документации   - 10 

баллов;   нарушение сроков, 

низкое качество ведения 

документации   – 0 баллов 
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Назвать выполненные работы  

     

1.7 Результативное содействие обеспечению 

образовательного процесса системы 

дополнительного образования 

% 0-6 Содействие образовательному 

процессу (доп.образование) – 6 

баллов 

Отсутствие содействия 

образовательному процессу 

(доп.образование) – 0 баллов 

Назвать выполненные работы 

     

1.8

. 

Своевременность передачи документов в 

архив, уровень систематизации и 

оформления документов в архиве учебной 

части 

% 0-10 Отсутствие замечаний по 

ведению архивов, выполнение 

сроков передачи в архив, 

правильность оформления 

документов – 10 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

Назвать выполненные работы 

     

1.9

. 

Участие в организации информационного 

пространства колледжа. Заполнение сайта 

колледжа 

% 0-5 Наличие обновления информации 

–1 балл за каждое обновление, но 

не более 5 баллов 

Отсутствие – 0 баллов 

     

1.1

0 

Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального использования 

расходных материалов. 

% 0-7 Отсутствие фактов утраты, 

порчи, поломки офисной техники 

-                          7 баллов. 

Причинение ущерба, наличие 

фактов неправильной 

эксплуатации офисной техники (с 

составлением актов) – 0 баллов. 

     

 2. Исполнительская дисциплина 

2.1

. 

Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение должностных 

обязанностей. Соблюдение норм 

профессиональной этики. Отсутствие жалоб 

со стороны работников и студентов в адрес 

работника на неудовлетворительную работу 

учебной части 

% 0-6 Отсутствие замечаний за 

несоблюдение исполнительской 

дисциплины – 6 баллов 

Наличие фактов несоблюдения 

трудовой и исполнительской 

дисциплины (при наличии 

приказа) - 0 баллов 

      

2.2

. 

Соблюдение норм и требований СанПиН, 

пожарной безопасности, 

электробезопасности.  

% 0-6 Соблюдение требований, 

отсутствие замечаний - 6 баллов. 

Несоблюдение требований, 

наличие замечаний - 0 баллов. 

     

   100 

баллов 

 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 
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6.____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 20. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок коменданта 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

За период: ___________________________________________________________________ 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

1. Результативность работы 

1.1. Своевременное заселение студентов, 

прописка и выписка проживающих в 

общежитии 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2. Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального использования 

расходных материалов. Сохранность 

имущества, сданного на хранение, отсутствие 

порчи (потери) имущества в рабочее время 

% 0-10 

 

Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Замещение отсутствующего работника за 

выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5. Участие по благоустройству помещений и 

территории колледжа, в субботниках, 

общественных работах. Подготовка к началу 

нового учебного года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.6. Оказание помощи воспитателям общежития 

по организации режима. Контроль за 

соблюдением проживающими правил 

проживания в общежитии, требований о 

запрете курения, эффективность работы по 

предупреждению и профилактике, нарко- и 

алкогольной зависимости 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.7. Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 
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1.8 Своевременное оформление отчётно-

планирующей документации. Учёт наличия 

имущества, его периодический осмотр и акты 

на списание. Отсутствие недостачи и 

излишек по результатам инвентаризации и 

проверок 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний –5 

баллов             

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности 

% 

 

 

0-5 

 

 

Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.3. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.4. Отсутствие предписаний контролирующих 

органов 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

   100 

баллов 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
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Таблица №21. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок лаборант 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

 

 Наименование показателя стимулирования Ед. Кол-во  

баллов 

Расчет показателя 

 

1. Результативность работы 

1.1. 

 

Качественная подготовка учебного 

оборудования к практическим занятиям 

(обеспечение исправного оборудования, 

своевременная наладка оборудования) 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение критерия – 0 

баллов 

     

1.2 Качественное и своевременное ведение 

необходимой документации (книги учета, 

паспорт кабинета/лаборатории) 

% 0-10 Выполнение критерия –  

Невыполнение критерия – 0 

баллов 

     

1.3 Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

% 0-15 Выполнение – 15 баллов. 

Невыполнение –  0 баллов. 

     

1.4 Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного года 

% 0-10  Выполнение – 10 баллов. 

Невыполнение –  0 баллов. 

     

1.5. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу  

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 

баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

1.6. Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального использования 

расходных  материалов 

% 0-15 Выполнение критерия – 15 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.7 Сверхурочные работы, дежурство в 

праздничные дни 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

1.7. Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутреннего  распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 

баллов 

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

1.8. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 

баллов 

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 
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Члены комиссии: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица №22. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок медицинская сестра 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

За период: ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

1. Результативность работы 

1.1. Своевременное оказание неотложной 

медицинской помощи при несчастных случаях с 

последующим вызовом врача к пациенту 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов 

     

1.2. Качественная организация проведения 

вакцинации, медицинских осмотров  

% 0-10 

 

Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Качественная организация работы комиссии по 

контролю за организацией и качеством питания 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Качественная организация работы по 

соблюдения санитарных норм и правил для 

проживающих в общежитие 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5. Участие по благоустройству помещений и 

территории колледжа, в субботниках, 

общественных работах. Подготовка к началу 

нового учебного года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.6. Качественная организация работы по 

соблюдению санитарных норм и правил в 

учебном процессе (питьевой режим, 

температурный режим, организация 

термометрии и т.д.) 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.7. Обеспечение сохранности материальных 

ценностей, эффективное использование 

расходных материалов. Соблюдение правил 

хранения, обработки и использования изделий 

медицинского назначения 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.8. Работа с сиротами и детей, которые находятся 

под опекой  

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 
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2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение локальных 

актов колледжа, определяющих выполнение 

должностных обязанностей. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний –5 

баллов             

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, пожарной 

безопасности, санитарных норм и правил 

% 

 

 

0-5 

 

 

Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.3. Своевременное составление и ведение 

медицинской учётно-отчётной документации 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.5. Предписание контролирующих и надзорных 

органов 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5. _________________________________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________________________________ 

7. 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
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Таблица №23. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок механик 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 
 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед

. 

Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность работы 

1.1. 

 

Качественная подготовка 

транспортных средств. Обслуживание 

и ремонт автотехники, оборудования 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2.  Сверхурочные работы. Дежурство в 

праздничные дни 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3.  Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4 Замещение отсутствующего работника 

за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5.  Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного 

года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.6.  Обеспечение сохранности 

материальных ценностей и 

рационального использования 

расходных материалов, ГСМ 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.7. Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории  

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.8 Наличие обоснованных жалоб со 

стороны персонала учреждения и 

посетителей на неудовлетворительную 

работу  

% 0-5 Отсутствие жалоб – 5 баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

1.9. Обеспечение безаварийной и без 

поломок эксплуатации транспортных 

средств 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.10

. 

Своевременное оформление отчетно-

планирующей документации, актов 

готовности к новому учебному году, 

планов предупредительных ремонтов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 
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колледжа, определяющих выполнение 

должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

      

2.2. Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица №24. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок секретарь руководителя 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед. Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

1.       Результативность работы 

1.1. 

 

Качественное обеспечение 

административно – распорядительной 

деятельности директора колледжа. 

% 0-10 Постоянное исполнение при 

отсутствии замечаний – 10 

баллов. 

При наличии замечаний – 0 

баллов. 

     

1.2. Качество и своевременность 

исполнения, ведения делопроизводства. 

% 0-10  Отсутствие обоснованных 

замечаний в отчётном периоде - 

10 баллов. 

Наличие обоснованных 

замечаний и нарушений – 0 

баллов. 

     

1.3. Организация и прием посетителей, 

содействие оперативности 

рассмотрение просьб и предложений, 

проведение телефонных переговоров. 

% 0-10  Постоянное исполнение при 

отсутствии замечаний – 10 

баллов. 

При наличии замечаний – 0 

баллов. 

     

1.4. Квалифицированная работа с 

техническим оснащением процесса 

делопроизводства (копировальная 

техника и др.). 

% 0-10  Выполнение работы без 

замечаний – 10 баллов. 

Не выполнение работы – 0 

баллов. 

     

1.5. Систематизация и хранение документов 

текущего архива. 

% 0-10  При отсутствии замечаний – 10 

баллов. 

При наличии замечаний – 0 

баллов. 

     

1.6. Работа с корреспонденцией (курьерская 

деятельность через почту), 

своевременная отправка исполненной 

документации электронной почтой. 

% 0-10  Постоянное ведение при 

отсутствии замечаний – 10 

баллов. 

При наличии замечаний – 0 

баллов. 

     

1.7. Обеспечение контроля над 

своевременностью предоставления 

ответов, отчетов на запросы 

вышестоящих организаций 

работниками административно -

управленческого персонала. 

% 

 

0-10  Отсутствие замечаний, 

просрочек замечаний – 10 

баллов. 

Наличие замечаний, просрочек 

– 0 баллов. 

     

1.8. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей и 

рационального использования 

расходных материалов. 

% 0-10  Отсутствие фактов утраты, 

порчи, поломки офисной 

техники - 10 баллов. 

Причинение ущерба, наличие 

фактов неправильной 

эксплуатации офисной техники 

(с составлением актов) – 0 
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баллов. 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего трудового 

распорядка, выполнение локальных 

актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных 

обязанностей. Наличие/отсутствие 

административных взысканий. 

% 0-10  Наличие дисциплинарных 

взысканий – 0 баллов. 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий – 10 баллов. 

     

2.2. Соблюдение норм и требований 

СанПиН, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

% 0-10  Соблюдение требований, 

отсутствие замечаний -     10 

баллов. 

Несоблюдение требований, 

наличие замечаний - 0 баллов. 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица №25. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок специалист по социальной работе 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

Наименование показателя стимулирования Ед. Кол-во 

баллов 

Расчет 

показателя 

1. Результативность деятельности педагогического работника по социально-педагогической 

поддержке обучающихся 

1.1. Реализация мер по социальной поддержке 

обучающихся в трудной жизненной 

ситуации (назначение социальной 

стипендии, постановка на ПГО, 

предоставление права на бесплатное 

питание и т.п.) 

% 0-8 Своевременное и полное 

выполнение комплекса мер 

– 8 баллов 

Наличие нарушений – 0 

баллов 

 

     

1.2.  Оформление документации, установленной 

локальными актами колледжа по вопросам 

соцподдержки обучающихся (ведение 

арматурных карт, организация учета 

первичных документов для выплаты 

денежных средств детям-сиротам, 

назначения соцстипендий, питания, пр.)  

% 0-10 Отсутствие замечаний: 

своевременное заполнение 

арматурных карт, 

обеспечение учета и 

обработки документов для 

назначения мер 

соцподдержки - 10 баллов;   

нарушение сроков   – 0 

баллов 

     

1.3. Результативная работа по сопровождению 

обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном 

положении (разработка и участие программ 

сопровождения, выявление обучающихся, 

находящихся в ТЖС, своевременное 

принятие мер по взаимодействию с 

субъектами профилактики безнадзорности) 

% 0-8 Разработана и реализована 

программа – 1 балл за 

каждого обучающегося, но 

не более 8 баллов 

 

Отсутствие работы – 0 

баллов 

     

1.4. Своевременное и качественное исполнение 

запросов и предписаний органов местного 

самоуправления, муниципальных и 

региональных органов управления 

образования и социального обеспечения по 

вопросам социальной поддержки 

% 0-8 Отсутствие замечаний, 

своевременное и 

качественное исполнение – 

8 баллов 

Наличие нарушений сроков 

предоставления, 

некачественное 

исполнение – 0 

     

1.5. Участие по благоустройству помещений и 

территории колледжа, в субботниках, 

общественных работах. Подготовка к 

началу нового учебного года 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.6. Организация работы по вопросу 

информационного пространства колледжа. 

Своевременное заполнение сайта колледжа 

% 0-10 За каждую публикацию 1 

балл, но не более 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.7. Осуществление работы с информационным 

порталом социальной поддержки в 

ЕГИССО 

% 0-6 Отсутствие замечаний, 

своевременное исполнение 

– 6 баллов 

Наличие нарушений сроков 
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предоставления – 0 

     

2. Результаты деятельности по профилактике асоциальных явлений 

2.1. Организация и проведение мероприятий по 

формированию ЗОЖ, профилактических 

мероприятий по предупреждению нарко- и 

алкогольной зависимости, табакокурения 

(тренинги, акции, анкетирование, 

конференции и др.) 

% 0-9 

 

Количество мероприятий: 

За каждое – 1 балл, но не 

более 9 баллов 

Отсутствие мероприятий – 

0 баллов 

 

     

2.2. Обеспечение межведомственной работы с 

субъектами профилактики безнадзорности 

по предупреждению самовольных уходов 

детей-сирот из общежития (своевременное 

направление информации, проведение 

индивидуальной профилактической работы 

% 0-8 Снижение количества 

самовольных уходов в 

течение учебного года – 8 

баллов. 

Отсутствие отрицательной 

динамики – 5 баллов. 

Наличие нарушений сроков 

информирования ООиП – 0 

баллов 

     

2.3 Качественное проведение индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

группы социального риска (состоящими на 

внутриколледжном учёте, на учёте в 

КДНиЗП, ОДН) 

% 0-8  Снижение численности 

обучающихся, состоящих 

на внутриколледжном 

учёте, на учёте в КДНиЗП, 

ОДН – 8 баллов 

Отсутствие положительной 

динамики – 0 баллов 

     

3. Профориентационная работа 

3.1. Информирование, консультирование 

школьников (законных представителей) при 

проведении дня открытых дверей, выставок, 

классных часов и иных мероприятий 

профориентационной направленности. 

% 0-8 Информация 

выкладывается на сайте. За 

каждое мероприятие 1 

балл, но не более 8 баллов. 

Отсутствие мероприятий – 

0 баллов 

     

4. Исполнительская дисциплина 

4.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий. 

% 0-4 

 

Отсутствие замечаний – 4 

балла 

Наличие замечаний – 0 

баллов. 

     

4.2.  Соблюдение СанПин, правил техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности 

% 0-4 Отсутствие замечаний –   4 

балла. 

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

4.3. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-4 Отсутствие замечаний – 4 

балла                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

   100 

баллов 
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Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.____________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица №26. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок специалист по закупкам 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

За период: ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

5. Результативность работы 

1.1. Своевременная планирование, уточнение, и 

коррекция (внесение изменений), 

выполнение мероприятий плана закупок. 

Своевременное проведение процедур 

закупок, подготовка и размещение 

закупочной документации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2. Контроль за поставкой товаров, выполнением 

работ, оказанием услуг, контроль исполнения 

заключения договоров 

% 0-10 

 

Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Разработка проектов локальных 

нормативных актов, обеспечивающих 

создание и функционирование системы 

управления бухгалтерской деятельности. 

Своевременная переработка локальных актов 

нормативных актов в случае вступления в 

силу новых или внесения изменений в 

действующие нормативные правовые акты 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Организация осуществления отдельных 

этапов исполнения контракта (в т.ч. 

своевременное закрытие исполненного 

контракта), а также организация 

осуществления платы поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5. Участие по благоустройству помещений и 

территории колледжа, в субботниках, 

общественных работах. Подготовка к началу 

нового учебного года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.6. Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального использования 

расходных материалов 

% 0-5 

 

Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 
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1.7. Подготовка и предоставление статистической 

отчетности и другой информации на сайт 

колледжа (ЕИС) 

% 0-8 Выполнение критерия – 8 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

6. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-7 Отсутствие замечаний –7 

баллов             

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности 

% 

 

 

0-7 

 

 

Отсутствие замечаний – 7 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.3. Отсутствие замечаний контролирующих и 

надзорных органов 

% 0-6 Отсутствие замечаний – 6 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-7 Отсутствие замечаний – 6 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

2.5. Отсутствие замечаний по подготовке 

документов, материалов, информации. 

Полнота и достоверность предоставляемой 

информации. Соблюдение необходимых 

требований к составлению отчетности, 

сроков сдачи документов 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 
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4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 28. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок специалист по кадрам 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

 Наименование показателя стимулирования Ед. Кол-

во  

балло

в 

Расчет показателя 

1.1. 

 

Своевременное и качественное ведение 

документации (ведение личных дел, личных 

карточек, ведение и своевременное 

заполнение трудовых книжек сотрудников 

учреждения, журналов и книг учета, 

первичной, учетной, плановой, по 

социальному обеспечению, 

организационной, распорядительной) 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2. Своевременная работа по организации 

выполнения плана повышения 

квалификации, аттестации работников 

колледжа 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Разработка локальных нормативных актов, 

обеспечивающих создание и 

функционирование кадровой системы 

колледжа, должностных инструкций, 

номенклатуры дел и т.д. Своевременная 

переработка локальных нормативных актов 

в случае вступления в силу новых или 

внесения изменений в действующие 

нормативные правовое акты 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Качественное ведение деятельности военно-

учетного стола 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5 Участие по благоустройству помещений и 

территории колледжа, в субботниках, 

общественных работах. Подготовка к началу 

нового учебного года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.6. Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального использования 

расходных материалов 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.7. Организация работы по вопросу 

информационного пространства колледжа. 

Своевременное заполнение сайта колледжа 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.8. Подготовка и оформление по запросу 

работников и должностных лиц копий, 

выписок из кадровых документов, справок, 

информации о стаже, льготах, гарантиях, 

компенсациях и иных сведений о 

работниках 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 
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1.9. Наличие электронного документооборота с 

учреждением, заполнение и предоставление 

отчетов в электронной форме 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-7 Отсутствие замечаний – 7 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности 

% 

 

 

0-5 

 

 

Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.3. Отсутствие замечаний 

контролирующих и 

надзорных органов 

% 0-4 Отсутствие замечаний – 4 

балла                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-4 Отсутствие замечаний – 4 

балла                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.5. Исполнение сроков сдачи отчетности, 

своевременное и качественное 

предоставление запрашиваемой 

информации. Своевременная передача 

документов в архив 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100 

балло

в 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 29. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок воспитатель 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 
   

Наименование показателя стимулирования Ед. Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность деятельности педагогического работника по социально-

педагогической 

поддержке обучающихся 

1.1. Результативная работа по сопровождению 

обучающихся детей-сирот (разработка и 

реализация программ сопровождения, 

своевременное принятие мер по 

взаимодействию с субъектами профилактики 

безнадзорности) 

% 0-6 Разработана и реализована 

программа - 1 балл за каждого 

обучающегося, но не более 6 

баллов 

 

Отсутствие работы – 0 баллов  

     

1.2. Эффективное взаимодействие с родителями, 

дети которых проживают в общежитии 

(информирование о проживании детей в 

общежитии, индивидуальная работа с 

родителями, дети которых относятся к 

группе риска, информирование родителей по 

вопросам проживания в общежитии) 

% 0 - 6 Отсутствие замечаний, 

своевременное и качественное 

исполнение – 6 баллов 

Наличие нарушений сроков 

предоставления, 

некачественное исполнение – 0 

 

     

1.3. Качественная работа по материальному 

обеспечению детей-сирот (оказание 

содействия в приобретении одежды, 

предоставление отчетных документов) 

% 0 - 6 Своевременное выполнение, 

наличие документов – 6 баллов 

Наличие нарушений – 0 баллов 

 

     

1.4. Результативная работа по сопровождению 

обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном 

положении (разработка и реализация 

программ сопровождения, выявление 

обучающихся, находящихся в ТЖС, 

своевременное принятие мер по 

взаимодействию с субъектами профилактики 

безнадзорности) 

% 0 - 6 Своевременное выполнение, 

наличие документов – 6 баллов 

 

Наличие нарушений – 0 баллов 

     

2. Результативность работы по организации досуговой деятельности обучающихся 

2.1. Подготовка обучающихся - призеров и 

дипломантов конкурсов интеллектуальной, 

творческой направленности (кроме 

проводимых в онлайн-формате) научно-

практических конференций 

% 0-5 Международный, федеральный 

уровень – 5 балла 

Региональный, муниципальный 

уровень – 3 балла 

Сертификат участника – 1 балл 

Отсутствие работы по 

подготовке обучающихся – 0 

баллов 

     

2.2. Результативное участие педагога в 

организации досуговой занятости 

обучающихся группы социального риска 

(подготовка к конкурсам, руководство 

групповыми и индивидуальными проектами 

обучающихся, социальные проекты)  

% 0-5 Руководство студенческим 

проектом, реализуемым в 

течение отчетного периода – 5 

баллов; 

подготовка к конкурсам 

(обязательное участие 
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обучающихся группы 

соцриска) - 1 балл за каждое 

мероприятие,  

но не более 3 баллов; 

отсутствие работы – 0 баллов 

     

2.3. Эффективность деятельности органов 

студенческого самоуправления в общежитии 

(проведение заседаний совета общежития, 

разработки проектов, проведение 

мероприятий с участием совета и т.п.) 

% 0-5 Количество проведенных 

мероприятий за отчетный 

период - за каждый 1 балл, но 

не более 5 баллов 

Отсутствие систематически 

действующего органа 

самоуправления - 0 баллов 

     

2.4. Обеспечение деятельности кружков, клубов, 

секций в общежитии 

% 0-6 Наличие программы, 

проведение работы – 6 баллов 

Отсутствие работы – 0 баллов 

     

2.5. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности обучающихся, 

проживающих в общежитии (качественное 

осуществление контроля за условиями 

проживания, оказание помощи в сложных 

жизненных ситуациях, проведение 

инструктажей, организация участия в 

объектовых тренировках и т.п.) 

% 0-5 отсутствие случаев 

травматизма, несчастных 

случаев– 5 балла,  

наличие указанных случаев - 0 

баллов  

     

3. Результативность деятельности по профилактике асоциальных явлений 

3.1. Организация и проведение мероприятий по 

формированию ЗОЖ, профилактических 

мероприятий по предупреждению нарко - и 

алкогольной зависимости, табакокурения в 

проживающими в общежитии (соревнования, 

акции, тренинги и др.) 

% 0-5 Количество мероприятий: 

За каждое – 1 балл, но не более 

5 баллов 

Отсутствие мероприятий – 0 

баллов 

 

     

3.2. Обеспечение межведомственной работы с 

субъектами профилактики безнадзорности по 

предупреждению самовольных уходов детей-

сирот из общежития (разработка и 

актуализация информационных карт, 

своевременное направление информации, 

проведение первичных мероприятий по 

розыску, индивидуальной профилактической 

работы) 

% 0 - 6 Снижение количества 

самовольных уходов в течение 

учебного года – 6 баллов 

 

Отсутствие отрицательной 

динамики – 3 балла  

 

Наличие нарушений сроков 

информирования ООиП - 0 

баллов 

     

3.3 Качественное проведение индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

группы социального риска (состоящими на 

внутриколледжном учёте, на учёте в 

КДНиЗП, ОДН) во взаимодействии с 

кураторами 

% 0-6 Снижение численности 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета, в 

течение учебного года – 6 

баллов 

 

Отсутствие положительной 

динамики – 0 баллов 
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4. Методическая работа педагогического работника 

4.1. Наличие и уровень распространения 

передового педагогического опыта – 

выступление на педчтениях, педсоветах, 

семинарах, конференциях, открытых 

мероприятиях, участие в работе круглых 

столов по профилю деятельности 

% 0-5 За каждое проведенное 

мероприятие 1 балл, но не 

более 5 баллов 

 

     

4.2. Результативное участие (призовое место, 

лауреат, дипломант) педагогического 

работника в муниципальных, региональных, 

федеральных профессиональных конкурсах, 

грантах, научно-практических конференциях 

% 0-5 Федеральный уровень – 5 

баллов (призёр); 3 балла – 

участие 

Региональный, муниципальный 

уровень – 4 балла (призёр), 2 

балл – участие. 

Отсутствие участия – 0 баллов 

     

5. Профориентационная работа 

5.1 Информирование, консультирование 

школьников (законных представителей) при 

проведении дня открытых дверей, выставок, 

классных часов и иных мероприятий 

профориентационной направленности 

% 0 - 5 За каждое мероприятие - 1 

балл, но не более 5 баллов. 

     

6. Исполнительская дисциплина 

6.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Соблюдение норм педагогической этики. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий. 

% 0-4 

 

Отсутствие замечаний – 4 

балла. 

Наличие замечаний – 0 баллов. 

     

6.2. Соблюдение СанПин, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности 

% 0-4 

 

Отсутствие замечаний – 4 

балла. 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   90 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.__________________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 30. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок мастер производственного обучения 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

За период: ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

эффективности 

Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

1. Результативность деятельности педагогического работника по учебной работе 

1.1. Качество знаний по учебной 

дисциплине, МДК, ПМ (по 

результатам 

промежуточной/итоговой 

аттестации). 

% 0-4 K= (N4+N5) /Nобщ ×100% 

К – качество знаний 

N4, N5 – количество обучающихся на «4» 

и «5» 

Nобщ – всего обучающихся у данного 

педагога 

Доля обучающихся на 4 и 5 от общего 

количества обучающихся у данного 

преподавателя/мастера 

К =30% и ниже – 0 баллов 

К от 30 до 40 % – 2 балла 

К от 40 до 60 % – 3 балла 

Выше 60 % – 4 балла 

Период оценки (полгода) 

     

1.2. Результативность ГИА. % 0-4 

 

Доля выпускников, получивших разряды 

выше средних по профессии (N пов), от 

количества обучавшихся в группе (N общ) 

Р= N пов /N общ х 100 % 

Р = 30 % и ниже – 0 баллов 

Р = 30 до 40 % – 2 балла 

Р = 40 до 60 % – 3 балла 

Выше 60% – 4 балла 

Показать расчет 

Период оценки (год) 

     

1.3. Результативность 

демонстрационных экзаменов по 

стандартам WS. 

% 0-5 Выше 85% – 5 баллов 

76-85% – 4 балла 

56-75% – 3 балла 

41-55% – 2 балла 

Менее 40% – 0 баллов 

(показывать расчёт) 

Учитывать обучающихся, сдавших 

экзамен на «4» и «5». 

Период оценки (полгода) 

     

1.4. Ведение кружков, элективных и 

факультативных курсов, курсов по 

выбору, по адаптированным, 

заимствованным программам. 

% 0-4 Программа кружков, элективных и 

факультативных курсов, курсов по 

выбору, спортивных секций по профилю 

преподаваемого предмета, заверенная 

руководителем образовательной 

организации. 

Введение работы – 4 балла. 

Отсутствие работы – 0 баллов. 
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1.5. Подготовка обучающихся 

призёров и дипломантов 

фестивалей профессионального 

мастерства, конференций, 

конкурсов профессионального 

мастерства по стандартам WS 

(очные профессиональные 

мероприятия, кроме конкурсов, 

проводимых в сети интернет). 

% 0-4 Наличие сертификатов, дипломов, грамот. 

Федеральный уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Уровень учреждения – 1 балл 

(при наличии 2 и более участников + 1 

балл за каждого, но не более   4 баллов) 

     

1.6. Содействие получению 

дополнительного 

профессионального образования 

обучающихся/студентов на курсах 

колледжа. 

% 0-4 Количество обучающихся/студентов, 

получивших дополнительное 

профессиональное образование на курсах 

колледжа за каждого 1 балл, но не более 4 

баллов. 

(указывать № приказа, дату, ФИО 

обучающихся/студентов). 

     

1.7. Уровень трудоустроившихся 

выпускников в течение 2 лет 

после окончания обучения по 

полученной 

профессии/специальности. 

Трудоустройство инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

% 0-4 Доля трудоустроившихся выпускников в 

течение 2 лет после окончания обучения 

по полученной профессии, специальности  

А - кол-во трудоустроившихся 

выпускников в течение 2-х лет после 

окончания обучения по полученной 

профессии, специальности,  

В - кол-во всего выпускников 

K= (А:Б) х 100%  

К – результат  

К =20% и ниже – 0 баллов 

К от 21-до 40 % – 1 балл 

К от 41-до 60 % – 2 балла 

К от 61-до 80% – 3 балла 

К выше 80 % – 4 балла 

Показать расчет 

     

2. Методическая работа педагогического работника 

2.1. Наличие и уровень 

распространения передового 

педагогического опыта (открытые, 

отчётные уроки, мастер-классы, 

конференции, педагогические 

чтения, выступления на МК, 

педагогических советах). 

% 0-4 Федеральный уровень – 4 балла 

Региональный уровень – 3 балла 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Уровень учреждения – 1 балл 

Публикации с выступлениями 

выкладываются на сайте колледжа 

     

2.2. Разработка образовательных 

программ. Разработка программ 

дополнительного 

профессионального образования. 

% 0-3 Количество образовательных программ, 

дополнительных профессиональных 

программ, за каждое по 1 баллу, но не 

более                3 баллов 

(указать название программ, дату 

утверждения) 

     

2.3. Разработка контрольно-оценочных 

средств. 

% 0-3 Количество комплектов КИМов, за 

каждое по 1 баллу, но не более 3 баллов 

(указать наименование КИМов, дату 

утверждения) 

     

2.4. Результативность участия в 

конкурсах профессионального 

% 0-6 Наличие сертификатов, дипломов, грамот 

Федеральный уровень – 6 баллов 
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мастерства, конкурсах по 

стандартам WS. 

Региональный уровень – 5 балла 

Муниципальный уровень – 3 балла 

Уровень учреждения – 2 балл Результаты 

выкладываются на сайте колледжа 

     

2.5. Своевременное заполнение форм 

«Электронного УСПО». 

% 0-4 Систематическая работа по ведению 

формы.  

Отсутствие нарушения сроков 

исполнения – 4 балла.  

Наличие замечаний – 0 баллов. 

     

2.6. Участие в обновлении 

официального сайта колледжа 

(публикация методических 

разработок, программных и 

учебных материалов). 

% 0-4 Наличие информации на сайте колледжа, 

за каждую публикацию 1 балл, но не 

более 4 баллов. 

     

2.7. Наличие работы в СЦК, МФЦПК. % 0-5 Наличие работы – 5 баллов. 

Отсутствие работы – 0 баллов. 

Результаты работы выкладываются на 

сайте. 

     

3. Создание современной инфраструктуры 

3.1. Методическое оформление 

кабинетов, мастерских, 

лабораторий, полигонов 

обеспечивающие освоение 

учебной программы. 

% 0-2 Систематическая работа –2балла. 

Не выполнение – 0 баллов. 

     

3.2. Личное участие в креплении 

материальной базы закреплённого 

кабинета, мастерской, 

лаборатории, полигона. 

% 0-2 Систематическая работа – 2 балла. 

Не выполнение – 0 баллов. 

     

3.3. Соблюдение СанПина, правил 

техники безопасности, пожарной 

безопасности, 

электробезопасности в кабинетах, 

мастерских, лабораториях, 

полигонах, направленных на 

создание здоровой 

образовательной среды. 

 0-3 Систематическая работа – 3 балла. 

Не выполнение – 0 баллов. 

     

4. Профориентационная работа 

4.1. Участие в Федеральном проекте 

«Билет в будущее». 

% 0-4 Участие – 4 балла. 

Не участие – 0 баллов. 

     

4.2. Участие в Федеральном проекте 

«Содействие трудоустройству». 

% 0-4 Участие – 4 балла. 

Не участие – 0 баллов. 

     

4.3. Информирование, 

консультирование школьников 

(законных представителей) при 

проведении дня открытых дверей, 

выставок, классных часов и иных 

мероприятий 

профориентационной 

направленности. 

% 0-4 Информация выкладывается на сайте.  

За каждое мероприятие 1 балл, но не 

более 4 баллов. 
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4.4. Участие в Федеральном проекте 

«Профстажировки 2.0». 

% 0-3 Участие – 3 балла. 

Не участие – 0 баллов. 

     

5. Исполнительская дисциплина 

5.1. Своевременное оформление и 

ведение журналов 

производственного обучения. 

% 0-3 Отсутствие замечаний – 3 балла. 

Наличие замечаний – 0 баллов. 

     

5.2. Своевременная сдача отчётно-

планирующей документации 

(перечень учебно-

производственных работ, график 

передвижения по объектам 

производственной практики, 

перечень проверочных работ, 

протокол проверочных работ, 

ведомость проверочных работ, 

аттестационные листы, 

заключение о проведении 

проверочных работ, журналы по 

технике безопасности, 

ежемесячный план 

производственного обучения, план 

уроков, заключение на выпускную 

квалификационную работу). 

% 0-3 Отсутствие замечаний – 3 балла. 

Наличие замечаний – 0 баллов. 

     

5.3. Трудовая дисциплина. 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение 

должностных обязанностей. 

Соблюдение норм педагогической 

этики. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий. 

% 0-4 Отсутствие замечаний – 4 балла. 

Наличие замечаний – 0 баллов. 

     

   90 

баллов 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 31. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок методист 

Ф.И.О.:_____________________________________________________ 

За период:___________________________________________________ 

 
Наименование показателя стимулирования Ед. Кол-во 

баллов 

Расчет 

показателя 

1. Результативность работы 

1.1. 

 

Интенсивность работы в содействии 

обеспечения платных образовательных 

услуг  

% 0-5 Количество открытых групп за 

отчетный период (без учета ЦЗН): 

За каждую группу 1 балл, но не 

более 5 баллов 

     

1.2. Качественное проведение методических 

мероприятий (методическая учёба, 

методические семинары, педчтения, 

педагогические советы, фестивали, 

конкурсы, конференции и др.) 

% 0-6 Количество мероприятий: 

За каждое – 1 балл, но не более 6 

баллов 

Отсутствие  мероприятий – 0 

баллов 

 

 

     

1.3. Своевременная работа по обновлению 

основных профессиональных  

образовательных программ (Рабочий 

учебный план, рабочая программа 

дисциплины, МДК, модуля, ККОС, 

КИМ, комплекты методических 

указаний к самостоятельной 

внеаудиторной работе, к ЛПЗ) 

% 0-6 Количество  разработанных 

образовательных программ 

- за каждую – 1 балл, но не более 6 

баллов 

Отсутствие разработанных и 

обновлённых программ – 0 баллов 

 

Назвать разработанные ОПОП. 

     

1.4. Результативная подготовка (призовое 

место, лауреат, дипломант) 

педагогических работников к 

муниципальным, региональным, 

федеральным и международным 

профессиональным конкурсам, грантам, 

профессиональным олимпиадам по 

стандартам WSR (обязательная 

публикация результатов на сайте 

колледжа). 

% 0-6 Международный уровень – 6 

баллов, 

федеральный уровень –5 баллов 

(призёр), участие –2 балла. 

Региональный уровень –  3 балла. 

муниципальный уровень –  1 балл. 

Назвать подготовленных 

работников, результат участия, 

наименование конкурсов. 

     

1.5. Наличие и уровень распространения 

передового педагогического опыта – 

личное выступление на педчтениях, 

педсоветах, семинарах, конференциях,  

открытые мероприятия, участие в работе 

круглых столов  по профилю 

деятельности 

% 0-7 За каждое выступление – 1 балл, 

но не более 7 баллов 

 

 

 

     

1.6. Реализация дополнительных проектов 

(МФЦПК, СЦК «Поварское дело», 

МЦК, Центром Арктических 

компетенций) 

% 0-9 За каждое мероприятие, 

проведенное за отчетный период – 

1 балл, но не более 9 баллов 

     

1.7. Качественное проведение процедур 

аккредитации, лицензирования 

% 0-5 Отсутствие замечаний –5 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 
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1.8. Участие в организации 

информационного пространства 

колледжа. Заполнение сайта колледжа 

% 0-9 Наличие обновления информации 

–1 балл за каждое обновление, но 

не более 9 баллов 

Отсутствие – 0 баллов 

     

1.9. Наличие победителей и призеров 

чемпионатов профессионального 

мастерства, всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства (выше 

регионального уровня) 

% 0-7 Наличие победителей и призеров 

зональных чемпионатов 

профессионального мастерства 

WSR, победителей конкурсов 

профессионального мастерства 

ArcticSkills –  7 баллов. 

Отсутствие победителей и 

призеров национальных 

чемпионатов профессионального 

мастерства WSR и (или) 

Абилимпикс, заключительного 

этапа всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства по 

специальностям СПО – 0 баллов. 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Своевременное представление 

требуемой информации, исполнение 

распорядительных документов, 

обеспечение открытости и доступности 

информации, полное и своевременное 

размещение установленной информации 

на текущий год и плановый период, 

постоянное обновление информации на 

интернет-сайте учреждения 

% 0-8 Своевременное исполнение –8 

баллов 

Несвоевременное исполнение – 0 

баллов 

     

2.2. Трудовая дисциплина. Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение 

должностных обязанностей. 

Соблюдение норм педагогической 

этики. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-4 Наличие замечаний– 0 балла 

Отсутствие замечаний – 4 балла 

     

2.3. Соблюдение норм и требований 

СанПиН, пожарной безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

антитеррористической защищенности 

объектов, информационной 

защищенности образовательного 

процесса. 

% 0-4 Наличие замечаний– 0 баллов 

Отсутствие замечаний – 4 балла 

     

3. Профориентационная работа 

3.1. Результативное участие в Федеральном 

проекте «Билет в будущее». 

%  Наличие результата – 7 баллов 

Отсутствие результата -0 баллов 

     

3.2. Результативное участие в Федеральном 

проекте «Содействие трудоустройству». 

% 0-5 Наличие результата – 5 баллов  

Отсутствие результата -0 баллов 

     

3.3. Результативное участие в Федеральном 

проекте «Профстажировки 2.0». 

% 0-5 Наличие результата – 5 баллов 

Отсутствие результата -0 баллов 
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3.4. Информирование, консультирование 

школьников (законных представителей) 

при проведении дня открытых дверей, 

выставок, классных часов и иных 

мероприятий профориентационной 

направленности. 

% 0-7 Информация выкладывается на 

сайте. За каждое мероприятие 1 

балл, но не более 7 баллов. 

     

   100 

баллов 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 32.  

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок преподавателя 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

За период: ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

6. Результативность деятельности педагогического работника по учебной работе 

1.1. Качество знаний по учебной дисциплине, 

МДК, ПМ (по результатам 

промежуточной/итоговой аттестации). 

% 0-5 K= (N4+N5) /Nобщ х 100% 

К – качество знаний 

N4, N5 – количество 

обучающихся на «4» и «5» 

Nобщ – всего 

обучающихся у данного 

педагога 

Доля обучающихся на 4 и 

5 от общего количества 

обучающихся у данного 

преподавателя/мастера 

К = 30% и ниже – 0 баллов 

К от 30 до 40 % – 2 балла 

К от 40 до 60 % – 4 балла 

Выше 60 % – 5 баллов 

Период оценки (полгода) 

     

1.2. Результативность ГИА. % 0-4 

 

Доля выпускников, 

получивших разряды выше 

средних по профессии 

(Nпов), от количества 

обучавшихся в группе (N 

общ) 

Р= N пов / N общ х 100 % 

Р = 30 % и ниже – 0 баллов 

Р = 30 до 40 % – 2 балла 

Р = 40 до 60 % – 3 балла  

Выше 60% – 4 балла 

Показать расчет 

Период оценки (год) 

     

1.3. Результативность демонстрационных 

экзаменов по стандартам WS. 

% 0-5 Выше 85% – 5 баллов 

76-85% – 4 балла 

56-75% – 3 балла 

41-55% – 2 балла 

Менее 40% – 0 баллов 

(показывать расчёт) 

Учитывать обучающихся, 

сдавших экзамен на «4» и 

«5». 

Период оценки (полгода) 

     

1.4. Ведение кружков, элективных и 

факультативных курсов, курсов по выбору, 

спортивных секций по профилю 

преподаваемого предмета 

- по адаптированным, заимствованным 

программам. 

% 0-4 Программа кружков, 

элективных и 

факультативных курсов, 

курсов по выбору, 

спортивных секций по 

профилю преподаваемого 

предмета, заверенная 
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руководителем 

образовательной 

организации. 

Введение работы – 4 балла. 

Отсутствие работы – 0 

баллов. 

     

1.5. Подготовка обучающихся призёров и 

дипломантов предметных олимпиад, 

конференций, конкурсов по предмету (кроме 

конкурсов, проводимых в сети интернет). 

% 0-5 Наличие сертификатов, 

дипломов, грамот. 

Федеральный уровень – 5 

баллов 

Региональный уровень – 4 

балла 

Муниципальный уровень – 

2 балла 

Уровень учреждения – 1 

балл 

(при наличии 2 и более 

участников + 1 балл за 

каждого, но не более               

4 баллов) 

     

1.6. Содействие получению дополнительного 

профессионального образования 

обучающихся/студентов на курсах колледжа. 

% 0-4 Количество 

обучающихся/студентов, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование на курсах 

колледжа за каждого                

1 балл, но не более 4 

баллов 

(указывать № приказа, 

дату, ФИО 

обучающихся/студентов) 

     

7. Методическая работа педагогического работника 

2.1. Наличие и уровень распространения 

передового педагогического опыта 

(открытые, отчётные уроки, мастер-классы, 

конференции, педагогические чтения, 

выступления на МК, педагогических 

советах). 

% 0-4 Федеральный уровень – 4 

балла 

Региональный уровень – 3 

балла 

Муниципальный уровень –

2 балла 

Уровень учреждения – 1 

балл 

Публикации с 

выступлениями 

выкладываются на сайте 

колледжа 

     

2.2. Разработка образовательных программ. 

Разработка программ дополнительного 

профессионального образования. 

% 0-4 Количество 

образовательных 

программ, 

дополнительных 

профессиональных 

программ, за каждое по 1 

баллу, но не более 4 

баллов 

(указать название 
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программ, дату 

утверждения) 

     

2.3. Разработка контрольно-оценочных средств. % 0-3 Количество комплектов 

КИМов, за каждое по 1 

баллу, но не более 3 

баллов 

(указать наименование 

КИМов, дату утверждения) 

     

2.4. Результативность участия в конкурсах 

профессионального мастерства, конкурсах по 

стандартам WS. 

% 0-6 Наличие сертификатов, 

дипломов, грамот 

Федеральный уровень – 6 

баллов 

Региональный уровень – 5 

балла 

Муниципальный уровень – 

4 балла 

Уровень учреждения – 2 

балла Результаты 

выкладываются на сайте 

колледжа 

     

2.5. Своевременное заполнение форм 

«Электронного УСПО». 

% 0-3 Систематическая работа по 

ведению формы.  

Отсутствие нарушения 

сроков исполнения – 3 

балла.  

Наличие замечаний – 0 

баллов. 

     

2.6. Участие в обновлении официального сайта 

колледжа (публикация методических 

разработок, программных и учебных 

материалов). 

% 0-4 Наличие информации на 

сайте колледжа, за каждую 

публикацию 1 балл, но не 

более 4 баллов. 

     

2.7. Наличие работы в СЦК, МФЦПК. % 0-4 Наличие работы – 4 балла. 

Отсутствие работы – 0 

баллов. 

Результаты работы 

выкладываются на сайте. 

     

8. Создание современной инфраструктуры 

3.1. Методическое оформление кабинетов, 

мастерских, лабораторий, полигонов 

обеспечивающие освоение учебной 

программы. 

% 0-2 Систематическая работа – 

2 балла 

Не выполнение 0 баллов  

     

3.2. Личное участие в креплении материальной 

базы закреплённого кабинета, мастерской, 

лаборатории, полигона. 

% 0-2 Систематическая работа – 

2 балла. 

Не выполнение 0 баллов. 

     

3.3. Соблюдение СанПина, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности в кабинетах, 

мастерских, лабораториях, полигонах, 

направленных на создание здоровой 

образовательной среды. 

 0-3 Систематическая работа – 

3 балла. 

Не выполнение 0 баллов. 
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9. Профориентационная работа 

4.1. Участие в Федеральном проекте «Билет в 

будущее». 

% 0-3 Участие – 3 балла. 

Не участие – 0 баллов. 

     

4.2. Участие в Федеральном проекте «Содействие 

трудоустройству». 

% 0-3 Участие – 3 балла. 

Не участие – 0 баллов. 

     

4.3. Информирование, консультирование 

школьников (законных представителей) при 

проведении дня открытых дверей, выставок, 

классных часов и иных мероприятий 

профориентационной направленности. 

% 0-5 Информация 

выкладывается на сайте. За 

каждое мероприятие  1 

балл, но не более 5 баллов. 

     

4.4. Участие в Федеральном проекте 

«Профстажировки 2.0». 

% 0-3 Участие – 3 балла. 

Не участие – 0 баллов. 

     

10. Исполнительская дисциплина 

5.1. Своевременное оформление и ведение 

журналов теоретического обучения. 

% 0-3 Отсутствие замечаний –                          

3 балла. 

Наличие замечаний – 0 

баллов. 

     

5.2. Своевременная сдача отчётно-планирующей 

документации (КТП, табель вычитки часов 

педагогической нагрузки, табель вычитки 

часов по замене, график проведения ЛПЗ, 

табель вычитки часов по экзаменам). 

% 0-3 Отсутствие замечаний –                          

3 балла. 

Наличие замечаний – 0 

баллов. 

     

5.3. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Соблюдение норм педагогической этики. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий. 

% 0-4 Отсутствие замечаний –                        

4 балла. 

Наличие замечаний – 0 

баллов. 

     

   90 

баллов 

 

 

 

 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 
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5. _________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________________ 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 33. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок педагог-психолог  

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед

.  

Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

 

1. Результативность работы 

1.1

. 

 

Групповая работа с детьми по психо-

коррекционной, социально-

педагогической помощи 

% 0-6 Выполнение критерия -6 баллов 

Невыполнение -0 баллов 

Перечислить мероприятия за 

каждое по 1 баллу, но не более 6 

баллов 

     

1.2

. 

Работа с детьми и семьями «зоны 

риска», с подростками асоциального 

поведения, состоящими на 

внутриколледжном контроле и по 

запросу КДН и ЗП  

% 0-6 Выполнение критерия -6 баллов 

Невыполнение -0 баллов 

Перечислить мероприятия за 

каждое по 1 баллу, но не более 6 

баллов 

     

1.3

. 

Организация работы по вопросу 

информационного пространства 

колледжа. Своевременное заполнение 

сайта колледжа 

% 0-6 Выполнение критерия -6 баллов 

Невыполнение -0 баллов 

Перечислить мероприятия за 

каждое по 1 баллу, но не более 6 

баллов 

     

1.4

. 

Работа с обучающимися, имеющими 

особые образовательные потребности, 

охваченные психодиагностическим 

сопровождением в рамках 

интегрированного и инклюзивного 

обучения 

% 0-6 Перечислить мероприятия за 

каждое по 1 баллу, но не более 6 

баллов 

Отсутствие мероприятий -0 

баллов 

 

     

1.5

. 

Организация работы по благоустройству 

помещений и территории колледжа, 

участие в субботниках, общественных 

работах. Подготовка к началу нового 

учебного года 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов 

     

1.6

. 

Организация и проведение мероприятий 

по формированию ЗОЖ, 

профилактических мероприятий по 

предупреждению нарко- и алкогольной 

зависимости, табаккурения (линейки, 

фестивали, тренинги, акции, 

анкетирование, конференции, флэш-

мобы и т.д.) 

% 0-6 

 

Перечислить мероприятия за 

каждое по 1 баллу, но не более 6 

баллов 

Отсутствие мероприятий -0 

баллов 

 

     

1.7

. 

Дифференцированная работа с 

различными категориями обучающихся 

(одаренные дети; слабоуспевающие 

ученики; дети группы риска; учащиеся, 

пропустившие занятия по болезни и др.) 

% 0-6 

 

Перечислить мероприятия за 

каждое по 1 баллу, но не более 6 

баллов 

Отсутствие мероприятий -0 

баллов 

     

1.8

. 

Повышение психологической 

Компетенции педагогического 

коллектива (профилактика 

% 0-6 

 

Перечислить мероприятия за 

каждое по 1 баллу, но не более 6 

баллов 
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профессионального выгорания; работа с 

молодыми педагогами)  

Отсутствие мероприятий -0 

баллов 

     

1.9

. 

Организация деятельности обучающихся 

в социально-ориентированных проектах, 

социально-значимых акциях, конкурсах 

под руководство педагога-психолога 

% 0-6 

 

Перечислить мероприятия за 

каждое по 1 баллу, но не более 6 

баллов 

Отсутствие мероприятий -0 

баллов 

     

2. Методическая деятельность педагогического работника 

2.1

. 

 

 

 

Результативное участие педагогического 

работника (призовое место, лауреат, 

дипломант) в профессиональных 

конкурсах, грантах, научно-практических 

конференциях 

% 0-5 Международный, федеральный 

уровень – 5 баллов 

Региональный уровень – 4 балла 

Муниципальный уровень – 3 

балла 

Уровень колледжа – 2 балла 

Сертификат участника – 1 балл 

     

2.2 Наличие и уровень распространения 

передового педагогического опыта 

(выступление на педчтениях, педсоветах, 

семинарах, круглых столах и т.п.) 

% 0-6 Количество мероприятий. За 

каждое мероприятие – 1 балл, 

но не более 6 баллов. 

Отсутствие мероприятий – 0 

баллов 

     

3. Профориентационная работа 

3.1

. 

Информирование, консультирование 

школьников (законных представителей) 

при проведении дней открытых дверей, 

выставок, классных часов и иных 

мероприятий профориентационной 

направленности. Содействие 

выполнению плана набора на обучение 

выпускников интернатных учреждений, 

детских домов 

% 0-6 Отсутствие замечаний – 6 

баллов             

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

4. Исполнительская дисциплина 

4.1

. 

Трудовая дисциплина. Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение 

должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний –5баллов             

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

4.2

. 

Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности, санитарных норм и правил 

% 

 

 

0-5 

 

 

Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

4.3

. 

Своевременное составление и ведение 

отчётной и планирующей документации. 

Своевременное ответы на письма, 

запросы 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

4.4

. 

Наличие обоснованных жалоб со 

стороны персонала учреждения и 

посетителей на неудовлетворительную 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 баллов 
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работу 

     

   90 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ________________________________________________________________________________ 

 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 34. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок педагог - организатор 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

За период: ___________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

1. Результативность работы 

1.1. Активное содействие выполнению 

государственного задания. Сохранность 

контингента обучающихся 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Не выполнение – 0 

баллов 

     

1.2. Подготовка обучающихся – призёров и 

дипломантов конкурсов интеллектуальной, 

творческой направленности, научно-

практических конференций 

% 0-5 

 

Международный, 

федеральный уровень – 5 

баллов 

Региональный уровень – 

4 балла 

Муниципальный уровень 

– 3 балла 

Уровень колледжа – 2 

балла 

Сертификат участника – 

1 балл 

     

1.3. Реализация дополнительных 

образовательных проектов (экскурсионные, 

экспедиционные программы, организация 

посещения виртуального концертного зала, 

выставок, музеев и т.п.) 

% 0-6 Количество мероприятий. 

За каждое мероприятие – 

1 балл, но не более 6 

баллов. 

Отсутствие мероприятий 

– 0 баллов 

     

1.4. Организация массовых мероприятий в 

колледже, творческой, художественной, 

досуговой деятельности обучающихся 

(концерты, праздничные программы, 

классные часы, вечера, КВН и т.д.) 

% 0-6 Количество мероприятий. 

За каждое мероприятие – 

1 балл, но не более 6 

баллов. 

Отсутствие мероприятий 

– 0 баллов 

     

1.5. Организация работы по благоустройству 

помещений и территории колледжа, участие 

в субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного года 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Не выполнение – 0 

баллов 

     

1.6. Организация и проведение мероприятий по 

формированию ЗОЖ, профилактических 

мероприятий по предупреждению нарко- и 

алкогольной зависимости, табаккурения 

(линейки, фестивали, тренинги, акции, 

анкетирование, конференции, флэш-мобы и 

т.д.)  

% 0-5 Количество мероприятий. 

За каждое мероприятие – 

1 балл, но не более 5 

баллов. 

Отсутствие мероприятий 

– 0 баллов 
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1.7. Проведение индивидуальной работы с 

обучающимися/студентами группы 

социального риска, состоящими на 

различных видах учёта 

% 0-5 Снижение численности 

обучающихся, состоящих 

на различных видах учёта 

– 5 баллов 

Отсутствие 

положительной 

динамики – 0 баллов 

     

1.8. Содействие досуговой занятости 

обучающихся, проживающих в общежитие 

% 0-5 Количество мероприятий. 

За каждое мероприятие – 

1 балл, но не более 6 

баллов. 

Отсутствие мероприятий 

– 0 баллов 

     

2. Результативная деятельность по развитию студенческого самоуправления 

2.1. Эффективность деятельности органов 

студенческого самоуправления (проведение 

заседаний студенческого совета, организация 

дискуссионных площадок, разработки 

проектов и т.п.) 

% 0-5 Количество мероприятий. 

За каждое мероприятие – 

1 балл, но не более 5 

баллов. 

Отсутствие мероприятий 

– 0 баллов 

     

2.2. Руководство волонтёрской деятельностью % 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Не выполнение – 0 

баллов 

     

2.3. Организация деятельности студенческих 

активов группы 

% 0-5 Количество проведённых 

мероприятий за каждое 1 

балл, но не более 5 

баллов 

     

3. Методическая деятельность педагогического работника 

3.1. Результативное участие педагогического 

работника (призовое место, лауреат, 

дипломант) в профессиональных конкурсах, 

грантах, научно-практических конференциях 

% 0-5 Международный, 

федеральный уровень – 5 

баллов 

Региональный уровень – 

4 балла 

Муниципальный уровень 

– 3 балла 

Уровень колледжа – 2 

балла 

Сертификат участника – 

1 балл 

     

3.2. Наличие и уровень распространения 

передового педагогического опыта 

(выступление на педчтениях, педсоветах, 

семинарах, круглых столах и т.п.) 

% 0-5 Количество мероприятий. 

За каждое мероприятие – 

1 балл, но не более 5 

баллов. 

Отсутствие мероприятий 

– 0 баллов 

     

4. Профориентационная работа 
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3.1. Информирование, консультирование 

школьников (законных представителей) при 

проведении дней открытых дверей, выставок, 

классных часов и иных мероприятий 

профориентационной направленности 

% 0-5 Отсутствие замечаний –5 

баллов             

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

3.2. Организация участия педагогических 

работников, обучающихся/студентов в 

Федеральных проектах профориентационной 

направленности 

% 0-4 Отсутствие замечаний – 4 

баллов             

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

5. Исполнительская дисциплина 

5.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-4 Отсутствие замечаний –4 

балла             

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

5.2. Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, санитарных норм и 

правил 

% 

 

 

0-3 

 

 

Отсутствие замечаний – 3 

балла                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

5.3. Своевременное составление и ведение 

отчётной и планирующей документации. 

Своевременное ответы на письма, запросы 

% 0-4 Отсутствие замечаний – 4 

балла                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

5.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-3 Отсутствие замечаний – 3 

балла                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

   90 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 35. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок преподаватель-организатор ОБЖ 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

Наименование показателя стимулирования Ед. Кол-во 

баллов 

Расчет 

показателя 

1. Результативность работы 

1.1. Результаты учебной деятельности. 

Качество знаний обучающихся по 

предмету (по итогам семестра, курса).  

% 0-5 K= (N4+N5) /Nобщ ×100% 

К – качество знаний 

N4, N5 – количество 

обучающихся на «4» и «5» 

Nобщ – всего обучающихся 

у данного педагога 

Доля обучающихся на 4 и 5 

от общего количества 

обучающихся у данного 

преподавателя 

К = 40% и ниже – 0 баллов 

К от 40 до 50 % – 2 балла 

К от 50 до 60 % – 3 балла 

Выше 60 % – 4 балла 

Свыше 80% - 5 баллов 

Период оценки (полгода) 

     

1.2. Своевременная постановка на учет 

учащихся допризывного возраста. 

Оформление необходимой документации 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Организация работы по вопросу 

информационного пространства 

колледжа. Своевременное заполнение 

сайта колледжа 

% 0-7 Выполнение критерия – 7 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

Перечислить мероприятия, 

за каждое 1 балл, но не 

более 7 баллов 

     

1.4. Организация и проведение мероприятий 

военно-патриотического и военно-

спортивного характера 

% 0-6 Количество мероприятий, за 

каждое 1 балл, но не более 6 

баллов. 

Отсутствие – 0 баллов 

     

1.5. Организация работы по благоустройству 

помещений и территории колледжа, 

участие в субботниках, общественных 

работах. Подготовка к началу нового 

учебного года. Работа по укреплению 

МТБ кабинета, его методическое 

обеспечение. 

% 0-5 Количество мероприятий, за 

каждое 1 балл, но не более 5 

баллов. 

Отсутствие – 0 баллов 

     

1.6. Ведение кружков, элективных и 

факультативных курсов, курсов по выбору 

и профилю преподаваемого предмета 

 

% 0-5 Выполнение критерия – 5 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов. 

     

1.7. Содействие профилактической работе по 

предупреждению и профилактике нарко - 

и алкогольной зависимости, 

табакокурения 

% 0-5 Количество мероприятий, за 

каждое 1 балл, но не более 5 

баллов. 

Отсутствие – 0 баллов 
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1.8. Качественная организация учебных 

военных сборов в рамках реализации 

ОПОП СПО 

% 0-4 Выполнение критерия – 4 

балла 

Невыполнение – 0 баллов. 

     

1.9. Своевременное заполнение форм 

«Электронного УСПО». 

% 0-3 Выполнение критерия – 3 

балла 

Невыполнение – 0 баллов. 

     

1.10. Создание современной инфраструктуры. 

Укрепление материальной базы, 

методическое оформление кабинета, тира 

% 0-4 Выполнение критерия – 4 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов. 

     

1.11. Содействие получению дополнительного 

профессионального образования  

% 0-4 За каждого обучающегося 1 

балл, но не более 4 балла.  

Невыполнение – 0 баллов 

     

2. Методическая работа педагогического работника 

2.1. Результативное участие педагогического 

работника (призовое место, лауреат, 

дипломант) в профессиональных 

конкурсах, грантах, научно-практических 

конференциях 

% 0-5 Международный, 

федеральный уровень – 5 

баллов 

Региональный уровень –  4 

балла 

Муниципальный уровень –  

3 балла 

Уровень учреждения – 2 

балла 

Сертификат участника – 1 

балл 

     

2.2. Наличие и уровень распространения 

передового педагогического опыта 

(выступление на педчтениях, педсоветах, 

семинарах, круглых столах и т.п.) 

% 0-5 Количество мероприятий, за 

каждое 1 балл, но не более 5 

баллов. 

Отсутствие – 0 баллов 

     

3. Профориентационная работа 

3.1. Информирование, консультирование 

школьников (законных представителей) 

при проведении дня открытых дверей, 

выставок, классных часов и иных 

мероприятий профориентационной 

направленности. 

% 0-6 Количество мероприятий, за 

каждое 1 балл, но не более 6 

баллов. 

Отсутствие – 0 баллов 

     

3.2. Участие в Федеральном проектах 

профориентационной направленности 

% 0-4 Выполнение критерия – 4 

балла. 

Невыполнение – 0 баллов. 

     

4. Исполнительская дисциплина 

4.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение должностных 

обязанностей. Соблюдение норм 

педагогической этики. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий. 

% 0-4 Отсутствие замечаний –  4 

балла. 

Наличие замечаний – 0 

баллов. 

     

4.2. Соблюдение правил техники % 0-4 Отсутствие замечаний – 4 
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безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности, санитарных норм и правил 

 

 

 

 

балла                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

4.3. Своевременное составление и ведение 

отчётной и планирующей документации. 

Своевременное ответы на письма, запросы 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

4.4. Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-4 Отсутствие замечаний – 4 

балла                        

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

  90 

баллов 

 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

1.__________________________________________________________________________________ 

 

2.___________________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 

 

5. ___________________________________________________________________________________ 

 

6. ___________________________________________________________________________________ 

 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 36. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, иных 

стимулирующих надбавок руководителю физвоспитания 

Ф.И.О. ______________________________________________________________________ 

За период: ___________________________________________________________________ 
№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Ед. Кол-во 

баллов 

Расчёт показателя 

Результативность деятельности педагогического работника по учебной работе 

1.1. Качество знаний по учебной дисциплине, 

МДК, ПМ (по результатам 

промежуточной/итоговой аттестации). 

% 0-5 K= (N4+N5) /Nобщ х 100% 

К – качество знаний 

N4, N5 – количество обучающихся 

на «4» и «5» 

Nобщ – всего обучающихся у 

данного педагога 

Доля обучающихся на 4 и 5 от 

общего количества обучающихся у 

данного преподавателя/мастера 

К = 30% и ниже – 0 баллов 

К от 30 до 40 % – 2 балла 

К от 40 до 60 % – 4 балла 

Выше 60 % – 5 баллов 

Период оценки (полгода) 

     

1.2. Ведение кружков, элективных и 

факультативных курсов, спортивных секций, 

клубов по профилю преподаваемого 

предмета 

 

% 0-6 Программа кружков, элективных и 

факультативных курсов, курсов по 

выбору, спортивных секций по 

профилю преподаваемого предмета, 

заверенная руководителем 

образовательной организации. 

Ведение работы – 6 баллов. 

Отсутствие работы – 0 баллов. 

     

1.3. Результативность участия студентов 

колледжа в спортивных мероприятиях 

различного уровня  

(победители, лауреаты, дипломанты) 

% 0-6 Наличие сертификатов, дипломов, 

грамот. 

Федеральный уровень – 6 баллов 

Региональный уровень – 5 балла 

Муниципальный уровень – 2 балла 

Уровень учреждения – 1 балл 

(при наличии 2 и более участников + 

1 балл за каждого, но не более               

5 баллов) 

     

1.4. Доля студентов/обучающихся колледжа, 

сдавших нормы ГТО  

 

 0-5 Доля обучающихся/ студентов, 

сдавших нормы ГТО (N), от общего 

количества обучавшихся (N общ)   

 Р= N / N общ х 100 % 

от 61 и выше - 5 баллов 

Р= 41 % - 60 % 4 балла 

Р= 21 % - 40 % 2 балл 

Ниже 20% - 0 баллов 

     

2.  Результативность деятельности педагогического работника по профилактической работе, 

направленной на формирование навыков здорового образа жизни 

2.1. Организация и проведение оздоровительных 

физкультурных мероприятий во внеучебное 

и каникулярное время, организация 

% 0-6 Количество мероприятий, 1 балл за 

каждое мероприятие, но не более 6 
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спортивно-оздоровительных мероприятий по 

профилактике нарко - и алкогольной 

зависимости, табакокурения, в том числе в 

общежитии 

(по всем преподавателям 

физкультуры) 

 

     

2.2. Эффективное содействие повышению 

качества воспитательной работы с 

обучающимися «группы риска» (состоящими 

на внутриколледжном учёте, на учёте в 

КДНиЗП, ОДН) 

 0-6 Доля обучающихся из «группы 

риска» (А), вовлечённых в 

регулярную внеучебную спортивную 

деятельность, в общем количестве 

обучающихся, состоящих на 

внутриколледжном учёте (В) 

К= А/В * 100% 

К от 81 и выше – 6 баллов 

К от 51 до 80 % - 5 баллов 

К от 20 до 50 % - 2 балла 

К менее 20 % - 0 баллов 

     

2.3. Организация работы по вовлечению 

студентов в клубную, физкультурно-

оздоровительную и спортивную 

деятельность 

 0-6 Доля обучающихся/ студентов, 

занятых физкультурно-

оздоровительными и спортивными 

занятиями, (N пов), от общего 

количества обучающихся (N общ)   

Р= N пов / N общ х 100 % 

Р= 50% и выше - 6 баллов 

Р = 39- 30 % 4 балла 

Р= 29-20 % 2 балла 

Ниже 20 % - 0 баллов  

(по всем преподавателям физической 

культуры) 

     

3. Методическая работа педагогического работника 

3.1. Наличие и уровень распространения 

передового педагогического опыта 

(открытые, отчётные уроки, мастер-классы, 

конференции, педагогические чтения, 

выступления на МК, педагогических 

советах). 

% 0-4 Федеральный уровень – 4 балла 

Региональный уровень –   3 балла 

Муниципальный уровень –  2 балла 

Уровень учреждения – 1 балл 

Публикации с выступлениями 

выкладываются на сайте колледжа 

     

3.2. Своевременное заполнение форм 

«Электронного УСПО». 

% 0-3 Систематическая работа по ведению 

формы.  

Отсутствие нарушения сроков 

исполнения – 3 балла.  

Наличие замечаний – 0 баллов. 

     

3.2. Участие в обновлении официального сайта 

колледжа (публикация методических 

разработок, программных и учебных 

материалов). 

% 0-6 Наличие информации на сайте 

колледжа, за каждую публикацию 1 

балл, но не более 6 баллов. 

     

 

4. Создание современной инфраструктуры 

4.1. Обеспечение своевременной паспортизации 

всех спортивных объектов, наличие актов на 

спортивное оборудование 

% 0-5 Систематическая работа – 5 баллов 

Не выполнение 0 баллов  

     

4.2. Осуществление контроля за состоянием и 

эксплуатацией спортивных сооружений и 

помещений, соблюдением безопасности при 

% 0-6 Систематическая работа – 6 баллов. 

Не выполнение 0 баллов. 
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проведении учебных занятий, за хранением и 

правильным использованием инвентаря и 

оборудования 

     

4.3. Соблюдение СанПин, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности на спортивных 

объектах, иных НПА, направленных на 

создание здоровой образовательной среды 

 0-4 Систематическая работа – 4 балла. 

Невыполнение 0 баллов. 

     

 

5. Профориентационная работа 

5.1. Руководство обучающимися в федеральных 

и региональных проектах: «Спорт – норма 

жизни», 

Волонтерыпобеды.рф,  

Профстажировки 2.0,  

Большая перемена и т.п. 

% 0-6 Участие – 6 баллов 

Неучастие – 0 баллов. 

     

5.2. Информирование, консультирование 

школьников (законных представителей) при 

проведении дня открытых дверей, выставок, 

классных часов и иных мероприятий 

профориентационной направленности 

% 0-6 Информация выкладывается на 

сайте. За каждое мероприятие    1 

балл, но не более 6 баллов. 

     

 

6. Исполнительская дисциплина 

6.1. Своевременное оформление и ведение 

журналов теоретического обучения. 

% 0-3 Отсутствие замечаний –   3 балла. 

Наличие замечаний – 0 баллов. 

     

6.2. Своевременная сдача отчётно-планирующей 

документации (КТП, табель вычитки часов 

педагогической нагрузки, табель вычитки 

часов по замене, график проведения ЛПЗ, 

табель вычитки часов по экзаменам). 

% 0-3 Отсутствие замечаний –  3 балла. 

Наличие замечаний – 0 баллов. 

     

6.3. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Соблюдение норм педагогической этики. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий. 

% 0-4 Отсутствие замечаний – 4 балла. 

Наличие замечаний – 0 баллов. 

     

   90 

баллов 

 

 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 
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5. ___________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________________________________ 

 

 

С оценочным листом ознакомлен(а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 37. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок социальный педагог 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 

Наименование показателя стимулирования Ед. Кол-во 

баллов 

Расчет 

показателя 

1. Результативность деятельности педагогического работника по социально-педагогической 

поддержке обучающихся 

1.1. Реализация мер по социальной поддержке 

обучающихся в трудной жизненной 

ситуации (назначение социальной 

стипендии, постановка на ПГО, 

предоставление права на бесплатное 

питание и т.п.) 

% 0-6 Своевременное и полное 

выполнение комплекса мер – 

6 баллов 

Наличие нарушений – 0 

баллов 

 

     

1.2.  Оформление документации, установленной 

локальными актами колледжа по вопросам 

соцподдержки обучающихся (ведение 

арматурных карт, организация учета 

первичных документов для выплаты 

денежных средств детям-сиротам, 

назначения соцстипендий, питания, пр.)  

% 0-6 Отсутствие замечаний: 

своевременное заполнение 

арматурных карт, 

обеспечение учета и 

обработки документов для 

назначения мер 

соцподдержки - 6 баллов;   

нарушение сроков   – 0 

баллов 

     

1.3. Результативная работа по сопровождению 

обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном 

положении (разработка и участие программ 

сопровождения, выявление обучающихся, 

находящихся в ТЖС, своевременное 

принятие мер по взаимодействию с 

субъектами профилактики безнадзорности) 

% 0-6 Разработана и реализована  

программа – 1 балл за 

каждого обучающегося, но 

не более 6 баллов 

 

Отсутствие работы – 0 

баллов 

     

1.4. Своевременное и качественное исполнение 

запросов и предписаний органов местного 

самоуправления, муниципальных и 

региональных органов управления 

образования и социального обеспечения по 

вопросам социальной поддержки 

% 0-6 Отсутствие замечаний, 

своевременное и 

качественное исполнение – 6 

баллов 

Наличие нарушений сроков 

предоставления, 

некачественное исполнение 

– 0 

     

1.5. Осуществление работы с информационным 

порталом социальной поддержки в 

ЕГИССО 

% 0-6 Отсутствие замечаний, 

своевременное исполнение – 

6 баллов 

Наличие нарушений сроков 

предоставления – 0 

     

2. Результаты деятельности по профилактике асоциальных явлений 

2.1. Организация и проведение мероприятий по 

формированию ЗОЖ, профилактических 

мероприятий по предупреждению нарко- и 

алкогольной зависимости, табакокурения 

(тренинги, акции, анкетирование, 

конференции и др.) 

% 0-6 

 

Количество мероприятий: 

За каждое – 1 балл, но не 

более 6 баллов 

Отсутствие мероприятий – 0 

баллов 
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2.2. Обеспечение межведомственной работы с 

субъектами профилактики безнадзорности 

по предупреждению самовольных уходов 

детей-сирот из общежития (своевременное 

направление информации, проведение 

индивидуальной профилактической работы 

% 0-6 Снижение количества 

самовольных уходов в 

течение учебного года – 6 

баллов. 

Отсутствие отрицательной 

динамики – 3 балла. 

Наличие нарушений сроков 

информирования ООиП – 0 

баллов 

     

2.3 Качественное проведение индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися 

группы социального риска (состоящими на 

внутриколледжном учёте, на учёте в 

КДНиЗП, ОДН) 

% 0-5  Снижение численности 

обучающихся, состоящих на 

внутриколледжном учёте, на 

учёте в КДНиЗП, ОДН – 5 

баллов 

Отсутствие положительной 

динамики – 0 баллов 

     

2.4. Результативное участие педагога в 

организации досуговой занятости 

обучающихся группы социального риска 

(подготовка к конкурсам, руководство 

групповыми и индивидуальными проектами 

обучающихся, социальные проекты) 

% 0-5 Подготовка к конкурсам 

(обязательное участие 

обучающихся группы риска) 

– 1 балл за каждое 

мероприятие, но не более 5 

баллов. 

Отсутствие работы – 0 

баллов 

 

     

3. Методическая работа педагогического работника 

3.1. Разработка методических материалов для 

консультирования обучающихся и законных 

представителей по адаптации к новым 

жизненным ситуациям, социальным 

гарантиям 

% 0-5 Разработаны материалы, 

проведены консультации 

за каждую разработку – 1 

балл, но не более 5 баллов 

     

3.2. Наличие и уровень распространения 

передового педагогического опыта – 

выступление на педчтениях, педсоветах, 

семинарах, конференциях, открытых 

мероприятиях, участие в работе круглых 

столов по профилю деятельности 

% 0-5 За каждое проведенное 

мероприятие 1 балл, но не 

более 5 баллов 

 

     

3.3.  Результативное участие (призовое место, 

лауреат, дипломант) педагогического 

работника в муниципальных, региональных, 

федеральных профессиональных конкурсах, 

грантах, научно-практических 

конференциях 

% 0-6 Федеральный уровень – 6 

баллов (призер), участие – 4 

балла; 

Региональный, 

муниципальный уровень – 4 

балла (призер), участие – 2 

балла. 

Отсутствие участия – 0 

баллов 
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4. Профориентационная работа 

4.1 Информирование, консультирование 

школьников (законных представителей) при 

проведении дня открытых дверей, выставок, 

классных часов и иных мероприятий 

профориентационной направленности 

% 0-5 Информация выкладывается 

на сайте. За каждое 

мероприятие 1 балл, но не 

более 5 баллов. 

     

4.2 Качественная работа по информированию 

органов опеки и попечительства региона, 

организаций для детей-сирот МО о плане 

набора, в том числе по адаптированным 

программам 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

балла. 

Наличие замечаний – 0 

баллов 

5. Исполнительская дисциплина 

5.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Соблюдение норм педагогической этики. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий. 

% 0-4 

 

Отсутствие замечаний – 4 

балла. 

Наличие замечаний – 0 

баллов. 

     

5.2.  Своевременное выполнение запросов, 

предоставление отчетности  

% 0-4 Отсутствие замечаний –  4 

балла. 

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

5.3.  Соблюдение СанПин, правил техники 

безопасности, охраны труда, пожарной 

безопасности, электробезопасности 

% 0-4 Отсутствие замечаний –   4 

балла. 

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

   90 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 38. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок  водитель автомобиля 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

За период_______________________________________________________________ 

 Наименование показателя стимулирования Ед

. 

Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность работ 

1.1. 

 

Качественное и своевременное 

техническое обслуживание, текущий 

ремонт автомобилей, обеспечение 

исправного состояний закрепленного 

автотранспорта 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2. Обеспечение сохранности ценностей и 

рационального использования расходных 

материалов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5.  Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.6.  Отсутствие замечаний в ходе перевозки 

грузов и пассажиров 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.7. Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.8.  Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу  

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 

баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

 Отсутствие нарушений ПДД. Отсутствие 

замечаний по соблюдению сроков 

технического осмотра автомобилей 

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 

баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение должностных 

обязанностей. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 

баллов 

      

 2.2.  Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 



136 

 

баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 39. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок гардеробщик 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 
 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед. Кол-

во 

балло

в 

Расчет показателя 

1. Результативность работы 

1.1

. 

 

Сохранность материальных ценностей, 

верхней одежды обучающихся/студентов 

в гардеробе 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2

.  

Сверхурочные работы. Дежурство в 

праздничные дни 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3

.  

Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4 Замещение отсутствующего работника за 

выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5

.  

Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного 

года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.6

.  

Работа над созданием имиджа 

учреждения 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.7

. 

Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории и в помещении 

гардероба 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.8 Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу  

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 

баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1

. 

Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение должностных 

обязанностей. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 

баллов 

Наличие замечаний – 0 

баллов 

      

2.2

. 

Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 

баллов 

Наличие замечаний – 0 

баллов 
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   100 

балло

в 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

1.___________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица №40. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок дворнику 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 
 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед. Кол-

во 

балло

в 

Расчет показателя 

1. Результативность работы 

1.1. 

 

Своевременная и качественная уборка 

территории, эвакуационных лестниц, 

канализационных колодцев 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2.  Обеспечение сохранности 

материальных ценностей и 

рационального использования 

расходных материалов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3.  Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4 Выполнение работ, не 

предусмотренных должностными 

обязанностями 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5.  Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного 

года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.6.  Увеличение объема выполняемой 

работы (большой объем снега, листьев, 

замена отсутствующего работника) 

% 0-20 Выполнение критерия – 20 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.7. Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.8 Наличие обоснованных жалоб со 

стороны персонала учреждения и 

посетителей на неудовлетворительную 

работу  

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение 

должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

      

2.2. Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 
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   100 

балло

в 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 

1.____________________________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________________________ 

 

3.___________________________________________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________________________________________ 

 

6. ____________________________________________________________________________________ 

 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 41. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, 

дополнительных, иных стимулирующих надбавок дежурный по общежитию 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 
   

Наименование показателя стимулирования Ед. Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность работы 

1.1. Контроль за соблюдением проживающими 

правил проживания в общежитии, 

требований о запрете курения, 

эффективность работы по предупреждению 

и профилактике нарко- и алкогольной 

зависимости 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов  

     

1.2. Обеспечение сохранности ценностей % 0 - 10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов  

     

1.3. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0 - 10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов  

     

1.4. Оказание помощи воспитателям общежития 

по организации режима 

% 0 - 10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов  

     

1.5. Участие в работах по благоустройству 

помещений и территорий колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного года 

% 0 - 10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов  

     

1.6. Оказание помощи по уборке территории от 

мусора и снега 

% 0 - 10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов  

     

1.7 Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории 

% 0 - 10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов  

     

1.8 Замещение отсутствующего работника, 

выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

% 0 - 10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Не выполнение – 0 баллов  

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий. 

% 0-6 Отсутствие замечаний – 6 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.2. Соблюдение СанПин, правил техники 

безопасности, пожарной безопасности, 

электробезопасности 

% 0-6 

 

Отсутствие замечаний – 6 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 
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2.3 Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу 

%  0-8 Отсутствие замечаний – 8 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.__________________________________________________________________________________ 

 

2. ___________________________________________________________________________________ 

 

3. ___________________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 

 

5. ___________________________________________________________________________________ 

 

6. ____________________________________________________________________________________ 

 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 42. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок  кладовщику 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

За период_______________________________________________________________ 

 Наименование показателя стимулирования Ед

. 

Кол-во  

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность работ 

1.

1. 

 

Осуществление учета и наличия 

имеющегося имущества, периодичность его 

осмотра, обеспечение его сохранности. 

Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.

2. 

Сверхурочные работы, дежурство в 

праздничные дни 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.

3. 

Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.

4. 

Замещение отсутствующего работника за 

выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.

5.  

Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.

6.  

Обеспечение и проведение погрузочно-

разгрузочных работ на складе с 

соблюдением норм, правил и инструкций по 

охране труда 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.

7. 

Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.

8.  

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу  

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

1.

9. 

 Своевременное оформление отчетно-

планирующей документации, актов по 

списанию, приходно-расходных документов 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.

1. 

Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 
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2.

2.  

Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

 

1.____________________________________________________________________________________  

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 43. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок  кастелянша 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

За период_______________________________________________________________ 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед. Кол-во  

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность работ 

1.1. 

 

Организация бесперебойной стирки 

белья, спецодежды и другого инвентаря. 

Отсутствие жалоб на качество стирки 

белья 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2. Обеспечение сохранности ценностей и 

рационального использования расходных 

материалов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Замещение отсутствующего работника за 

выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5.  Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного 

года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.6.  Отсутствие замечаний в актах и 

предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.7. Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.8.  Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу  

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

1.9.  Обеспечение надлежащего технического 

состояния оборудования, приспособлений 

постирочной комнаты 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение должностных 

обязанностей. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

      

 2.2.  Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 
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безопасности 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.____________________________________________________________________________________ 

 

2.____________________________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________________________________________ 

 

6. ____________________________________________________________________________________ 

 

7. ____________________________________________________________________________________ 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 44. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок маляр 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 
 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед

. 

Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность работы 

1.1. 

 

Качественная и своевременное 

выполнение работ. Отсутствие 

замечаний на качество выполнения 

должностных обязанностей 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2.  Сверхурочные работы. Дежурство в 

праздничные дни 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3.  Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4 Замещение отсутствующего работника 

за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5.  Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного 

года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.6.  Обеспечение сохранности 

материальных ценностей и 

рационального использования 

расходных материалов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.7. Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории  

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.8 Наличие обоснованных жалоб со 

стороны персонала учреждения и 

посетителей на неудовлетворительную 

работу  

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов 

колледжа, определяющих выполнение 

должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

      

2.2. Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100  
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баллов 
 

Решение оценочной комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 45. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

За период_______________________________________________________________________ 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед

. 

Кол-во  

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность работы 

1.1. 

 

Качественное и своевременное 

выполнение работ по 

хозяйственному и/или 

техническому обслуживанию 

зданий (окон, дверей, дверных 

замков, козырьков, водоотводных 

лотков в т.ч. на кровле и т.д.), 

помещений, оборудования  

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2. Сверхурочные работы, дежурство в 

праздничные дни 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.3. Оперативное устранение 

аварийных ситуаций 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.4. Участие в работах по 

благоустройству помещений и 

территории колледжа, в 

субботниках, общественных 

работах. Подготовка к началу 

нового учебного года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.5.  Качественное выполнение всех 

видов ремонтных работ в 

прилегающих зданиях и на 

территории колледжа 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.6. Обеспечение сохранности 

материальных ценностей и 

рационального использования 

расходных  материалов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.7. Наличие обоснованных жалоб со 

стороны персонала учреждения и 

посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.8. Совмещение исполнения 

нескольких должностей и 

выполнение работ по этим 

должностным обязанностям 

% 0-8 Выполнение критерия – 8 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.9.  Качественное и своевременное 

поддержание в рабочем состоянии 

систем теплоснабжения 

% 0-6 Выполнение критерия – 6 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.10 Качественное и своевременное 

поддержание в рабочем состоянии 

систем водоснабжения и 

% 0-6 Выполнение критерия – 6 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 
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канализации 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  

Соблюдение правил внутреннего  

распорядка, выполнение локальных 

актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных 

обязанностей. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

2.2. Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 46. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок  слесарь-ремонтник 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

За период_______________________________________________________________ 

 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед

. 

Кол-во  

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность работ 

1.1

. 

 

Качественное и своевременное 

выполнение работ. Отсутствие замечаний 

на качество выполнения должностных 

обязанностей 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2

. 

Сверхурочные работы, дежурство в 

праздничные дни 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3

. 

Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4

. 

Замещение отсутствующего работника за 

выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5

.  

Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного 

года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.6

.  

Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального 

использования расходных материалов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.7

. 

Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.8

.  

Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу  

%  0-10 Отсутствие жалоб – 10 баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

1.9

. 

Обеспечение надлежащего технического, 

санитарного системы отопления,  

водоснабжения, подачи воды и отводов 

стоков, регулировка сантехнического 

оборудования. 

%  0-10 Отсутствие жалоб – 10 баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1

. 

Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение должностных 

обязанностей. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 
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2.2

.  

Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

1.____________________________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________________________________________ 

 

6. ____________________________________________________________________________________ 

 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 47. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок  плотник 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

За период_______________________________________________________________ 

 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед

. 

Кол-во  

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность работ 

1.1. 

 

Качественное и своевременное 

выполнение работ. Отсутствие 

замечаний на качество выполнения 

должностных обязанностей 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2. Сверхурочные работы, дежурство в 

праздничные дни 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Замещение отсутствующего работника 

за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5.  Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного 

года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.6.  Обеспечение сохранности 

материальных ценностей и 

рационального использования 

расходных материалов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.7. Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.8.  Наличие обоснованных жалоб со 

стороны персонала учреждения и 

посетителей на неудовлетворительную 

работу  

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение 

должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

      

 2.2.  Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 
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безопасности 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 48. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок уборщик служебных помещений 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 
 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед. Кол-

во 

балло

в 

Расчет показателя 

1. Результативность работы 

1.1

. 

 

Качественное проведение генеральных 

уборок: раз в месяц, раз в неделю, раз в 

полугодие 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2

.  

Качественное содержание участков в 

соответствии с санитарными нормами и 

правилами 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3

.  

За особый режим уборки помещений: 

удаление многочисленных пятен со стен, 

окон; уборка спортзала – утренние, 

вечерние часы; чистка зеркал, входных 

дверей; уборка столовой после каждой 

перемены; лестничные клетки – уборка 

вручную; уборка территорий с большой 

проходимостью и загрязнением; уход за 

цветами 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4 Замещение отсутствующего работника за 

выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5

.  

Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного 

года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.6

.  

Выполнение мероприятий по 

обеспечению режима экономии 

потребления энергоресурсов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.7

. 

Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального 

использования расходных материалов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.8 Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу  

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1

. 

Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение должностных 

обязанностей. Наличие/отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 
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2.2

. 

Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 0-10 Отсутствие замечаний – 10 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100 

балло

в 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 49. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок электрик 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период___________________________________________________________________ 
 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед. Кол-во  

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность работы 

1.1. 

 

Обеспечение бесперебойной и 

качественной работы по 

обслуживанию электрических сетей и 

электрооборудования. 

 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2.  Своевременное обслуживание 

электроприборов и приборов 

освещения. Работа по ремонту и 

восстановлению электрических 

приборов и оборудования 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Сверхурочные работы, дежурство в 

праздничные дни 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Оперативное устранение аварийных 

ситуаций 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5. Участие в работах по 

благоустройству помещений и 

территории колледжа, в субботниках, 

общественных работах. Подготовка к 

началу нового учебного года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.6. Выполнение мероприятий по 

обеспечению режима экономии 

потребления энергоресурсов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.7.  Обеспечение сохранности 

материальных ценностей и 

рационального использования 

расходных  материалов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.8. Наличие обоснованных жалоб со 

стороны персонала учреждения и 

посетителей на 

неудовлетворительную работу 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.9.  Совмещение исполнения нескольких 

должностей и выполнение работ по 

этим должностным обязанностям 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего  распорядка, 

выполнение локальных актов 

колледжа, определяющих 

выполнение должностных 

обязанностей. Наличие/отсутствие 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 



158 

 

дисциплинарных взысканий 

     

 2.2.  Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 50. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 
 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед. Кол-

во 

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность работы 

1.1. 

 

Качественная и своевременное 

выполнение работ. Отсутствие 

замечаний на качество выполнения 

должностных обязанностей 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2.  Сверхурочные работы. Дежурство в 

праздничные дни 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3.  Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4 Замещение отсутствующего работника 

за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5.  Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного 

года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.6.  Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального 

использования расходных материалов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.7. Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории  

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.8 Наличие обоснованных жалоб со 

стороны персонала учреждения и 

посетителей на неудовлетворительную 

работу  

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 

баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

1.9. Обеспечение бесперебойной и 

качественной работы по обслуживанию 

электрических сетей и 

электрооборудования. Своевременное 

обслуживание электроприборов и 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 
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приборов освещения 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

определяющих выполнение 

должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 

баллов 

      

2.2. Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 50. 

Показатели эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок электрослесаря дежурного и по ремонту оборудования 

Ф.И.О.___________________________________________________________________ 

За период_________________________________________________________________ 
 

 Наименование показателя 

стимулирования 

Ед. Кол-

во 

балло

в 

Расчет показателя 

1. Результативность работы 

1.1. 

 

Качественная и своевременное 

выполнение работ. Отсутствие 

замечаний на качество выполнения 

должностных обязанностей 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2.  Сверхурочные работы. Дежурство в 

праздничные дни 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3.  Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4 Замещение отсутствующего работника 

за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5.  Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного 

года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.6.  Обеспечение сохранности материальных 

ценностей и рационального 

использования расходных материалов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.7. Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории  

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.8 Наличие обоснованных жалоб со 

стороны персонала учреждения и 

посетителей на неудовлетворительную 

работу  

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 

баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

1.9. Обеспечение бесперебойной и 

качественной работы по обслуживанию 

электрических сетей и 

электрооборудования. Своевременное 

обслуживание электроприборов и 

приборов освещения 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение 

правил внутреннего распорядка, 

выполнение локальных актов колледжа, 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 
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определяющих выполнение 

должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

взысканий 

баллов 

      

2.2. Соблюдение правил техники 

безопасности, охраны труда, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 

баллов 

     

   100 

балло

в 

 

 

Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

1.____________________________________________________________________________________ 

 

2. ____________________________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________________________________________ 

 

6. ____________________________________________________________________________________ 

 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 51. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок  слесарь-сантехник 

Ф.И.О._________________________________________________________________ 

За период_______________________________________________________________ 

 Наименование показателя стимулирования Ед

. 

Кол-во  

баллов 

Расчет показателя 

1. Результативность работ 

1.1. 

 

Качественное и своевременное выполнение 

работ по устранению неисправностей. 

Обход закрепленных объектов с целью 

недопущения утечек воды, теплоносителей, 

засора канализации, замена участков 

водопроводных, канализационных труб 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.2. Обеспечение сохранности ценностей и 

рационального использования расходных 

материалов 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.3. Своевременное реагирование на 

возникающие чрезвычайные ситуации 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.4. Выполнение работ, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение – 0 баллов 

     

1.5.  Участие в работах по благоустройству 

помещений и территории колледжа, в 

субботниках, общественных работах. 

Подготовка к началу нового учебного года 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.6.  Прочистка внутренней и наружной дворовой 

канализационной сети и колодцев, 

устранение утечек в муфтовых соединениях 

отопления и водопровода. Уборка мусора 

после проведения работ по техническому 

обслуживанию 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.7. Соблюдение санитарных норм на 

закрепленной территории 

% 0-10 Выполнение критерия – 10 

баллов 

Невыполнение  – 0 баллов 

     

1.8.  Наличие обоснованных жалоб со стороны 

персонала учреждения и посетителей на 

неудовлетворительную работу  

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

1.9. Осмотр утепления системы отопления и 

устранение повреждений, устранение 

завоздушивания системы отопления. 

Промывка системы отопления 

% 0-10 Отсутствие жалоб – 10 баллов 

Наличие жалоб – 0 баллов 

     

2. Исполнительская дисциплина 

2.1. Трудовая дисциплина.  Соблюдение правил 

внутреннего распорядка, выполнение 

локальных актов колледжа, определяющих 

выполнение должностных обязанностей. 

Наличие/отсутствие дисциплинарных 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 
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взысканий 

      

 2.2.  Соблюдение правил техники безопасности, 

охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности 

% 0-5 Отсутствие замечаний – 5 

баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

     

   100 

баллов 

 

 

Решение оценочной комиссии 

Члены комиссии: 

 

1.____________________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________________________ 

 

С оценочным листом ознакомлен (а) 

Подпись________________________ 
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Таблица № 52. 

Показатели  эффективности для установления обязательных фиксированных, дополнительных, 

иных стимулирующих надбавок куратор 

Ф.И.О.____________________________________________________ 

За период______________________________________________ 

Группа____________________________  

№ Наименование показателя 

стимулирования 

Ед. 

 

Кол-во 

баллов 

Расчет показателя 

 

1.1

. 

Результативность работы по 

профилактике пропусков занятий 

обучающимися по неуважительным 

причинам 

час 0-5 Количество пропусков на 1 

обучающегося в группе за отчетный 

период за месяц 

Отсутствие пропусков по 

неуважительным причинам – 5  

баллов 

До 1 часа на обучающегося – 4 

балла 

До 2 часов - 3 балла 

До 3 часов – 2 балла 

До 4 часов – 1 балл 

Более 4 часов – 0 баллов 

     

1.2

. 

Эффективное содействие 

выполнению государственного 

задания в рамках оказания госуслуги 

по предоставлению образования 

соответствующего уровня. 

% 0-1 Отсутствие отчислений в отчётный 

период – 1 балл 

Наличие отчислений в отчётный 

период – 0 баллов 

     

1.3

. 

Воспитательные мероприятия, 

проводимые в рамках плана работы 

группы. 

Публикация информации на сайте 

колледжа:  

- методических разработок, 

сценариев проводимых, лично 

куратором, 

- отчетов о проведенных 

мероприятиях по внеурочной 

деятельности 

%  0-2 Информация обязательно 

выкладывается на сайт 

колледжа. 

Мероприятия, проводимые в рамках 

плана работы – 2 балла 

Отсутствие мероприятий – 0 баллов 

     

1.4

. 

Соблюдение обучающимися групп 

Устава колледжа и правил 

внутреннего распорядка. 

Соблюдение СанПинов и правил по 

технике безопасности 

% 0 -3 Соблюдение правил, отсутствие 

случаев нарушений – 3 балла 

Не соблюдение правил, наличие 

случаев нарушений – 0 баллов 

 

     

1.5

. 

Организация работы по 

привлечению обучающихся к 

обучению и приобретению 2-ой и 

последующих профессий за счет 

внебюджетной деятельности 

% 0 - 4 Кол-во обучающихся, 

привлеченных к получению 2-ой и 

последующих профессий  

от 1 до 3 чел.  - 2 балла 

от 4 до 6 чел  - 3 балла 

от 7 чел.  и более  - 4 балла 

     

 Итого:  15 

баллов 
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Решение оценочной комиссии 

 

Члены комиссии: 

1.____________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________________________ 

 

Ознакомлен ___________________________________________ 

 
 

 


