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I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Даге

стан от 7 апреля 2009 года №25 «О новых системах оплаты труда работников государствен
ных учреждений Республики Дагестан», постановлением Правительства Республики Даге
стан от 28 апреля 2009 г. №117 «О введении новых систем оплаты труда работников госу
дарственных учреждений Республики Дагестан», Постановлением Правительства Республи
ки Дагестан от 18 августа 2009 г. №264 «Об утверждении размеров окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы в государственных учреждениях Республики Дагестан», 
постановлением Правительства Республики Дагестан от 08.10.2009 № 345 «Положение об 
оплате труда работников государственных образовательных бюджетных учреждений, нахо
дящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Дагестан, Постановления 
Правительства РД от 15.03.2013 №129 «О Внесении изменений в постановление Правитель
ства Республики Дагестан от 08.10.2009 № 345, Постановления Правительства РД от 
27.02.2019 №28 «О Внесении изменений в Положение об оплате труда работников государ
ственных казенных, бюджетных и автономных образовательных организаций, находящихся 
в ведении Министерства образования и науки Республики Дагестан».

Положение применяется при определении размера заработной платы работников гос
ударственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Министерства образо
вания и науки Республики Дагестан, и включает в себя:

размеры окладов (должностных окладов) по профессиональным квалификационным 
группам руководителей структурных подразделений и специалистов учреждений, устанавли
ваемых на основе утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. №216Н «Об утверждении профессиональ
ных квалификационных групп должностей работников образования», приказом Министер
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 г. 
№217Н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ
ников высшего и дополнительного профессионального образования» и приказом Министер
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 3 июля 2008 г. 
№305Н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работ
ников сферы научных исследований и разработок» (в ред. Постановления Правительства РД 
от 06.07.2010 №240).

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда работников ГБПОУ 
РД «Технический колледж имени Р.Н. Ашуралиева» (далее Колледж).

Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников кол
леджа за счет средств республиканского бюджета и иных источников, не запрещенных зако
нодательством Российской Федерации, установления размеров окладов (должностных окла
дов), ставок заработной платы по профессиональным квалификационным группам (далее - 
ПКГ) и квалификационным уровням, а также выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

1.3. Заработная плата работников Колледжа (без учета премии и иных стимулиру
ющих выплат), которая разрабатывается на основе настоящего Положения, не может быть 
меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачивае
мой на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных бюджетных 
учреждений на 1 декабря 2008 г., при условии сохранения объема должностных обязанно
стей работников и выполнения ими работ той же квалификации; минимального размера 
оплаты труда.

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот пери
од норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда.

1.5. Введение в Колледже новых систем оплаты  труда не м ож ет рассматриваться
как основание для отказа от предоставления льгот и гарантий, установленных трудовым за
конодательством .



1.6. Средства на оплату труда, формируемые за счет бюджетных ассигнований рес
публиканского бюджета, могут направляться Колледжем на выплаты стимулирующего ха
рактера. При этом, начиная с 1 января 2019 г. объем средств на указанные выплаты должен 
составлять не менее 5 процентов средств на оплату труда.

1.7. Системы оплаты труда в Колледже устанавливается коллективным договором, 
соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудо
вым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
содержащими нормы трудового права и настоящим Положением.

1.8. Выплата заработной платы работникам Колледжа производится до 12 числа по
следующего месяца, аванс до 27 числа текущего месяца. При совпадении данных сроков с 
выходными и праздничными днями выплату производить накануне.

1.9. Глоссарий понятий и терминов, используемых в данном положении:
Средняя заработная плата - расчет средней заработной платы работника произво

дится исходя из фактически начисленной ему заработной платы (с учетом компенсационных, 
стимулирующих выплат и фактически отработанного им времени за 12 календарных меся
цев, предшествующих периоду).

Минимальный размер оплаты труда - минимальная заработная плата - устанавли
ваемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд неквалифициро
ванного работника, полностью отработавшего норму рабочего времени при выполнении 
простых работ в нормальных условиях труда.

Минимальный размер оплаты труда применяется для регулирования оплаты труда и 
определения размеров пособий по временной нетрудоспособности.

Премии - выплата работникам денежных сумм сверх основного заработка. В целях 
поощрения за достижение определенных результатов, выполнение обязательств и т.д., а так
же в целях стимулирования дальнейшего улучшения этих результатов, обязательств.

Стимулирующие выплаты - стимулирующие доплаты и надбавки направлены на 
повышение заинтересованности работника в более эффективном и качественном выполне
нии своих трудовых обязанностей, в проявлении инициативы, повышении своей квалифика
ции, в продолжительной работе в Колледже.

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые отноше
ния в трудовом коллективе Колледжа. Заключается между коллективом в лице представите
лей работников учебного заведения и директором учебного заведения.

Штатные работники - работники, работающие в Колледже на постоянной основе по 
Трудовому договору.

Внутреннее совмещение работ - работники Колледжа, привлекаемые для дополни
тельной работы по различным видам деятельности в соответствии с уставными задачами 
учебного заведения при условии успешного выполнения своих основных функциональных 
обязанностей.

Совместительство - работники, специалисты предприятий и организаций, привлека
емые на работу по различным видам деятельности колледжа в соответствии с уставными за
дачами учебного заведения.

II. Порядок и условия оплаты груда
2.1. Основные условия оплаты труда

2.1.1. Система оплаты труда работников Колледжа включающие размеры окладов 
(должностных окладов) ставок заработной платы, выплаты компенсационного и стимулиру
ющего характера устанавливаются коллективным договором, в соответствии с действующим 
законодательством локальными нормативными правовыми актами Республики Дагестан и 
настоящим Положением с учетом мнения представительного органа работников (профсою
за).

2.1.2. Система оплаты труда работников колледжа устанавливается с учетом:
единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;
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единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа
листов и служащих;

профессиональных стандартов; 
государственных гарантий по оплате труда; 
перечня видов выплат компенсационного характера; 
перечня видов выплат стимулирующего характера; 
настоящего Положения;
рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию соци

ально-трудовых отношений;
мнения представительного органа работников.

2.1.3. Фонд оплаты труда работников колледжа формируется на календарный год, ис
ходя из объема субсидий на выполнения государственного задания республиканского бюд
жета и средств поступающих от оказания платных образовательных услуг и иной принося
щей доход деятельности.

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотрасле
вым должностям руководителей структурных подразделений специалистов, служащих учре
ждения по общеотраслевым профессиям рабочих устанавливается в соответствии с Поста
новлением Правительства Республики Дагестан от 18 августа 2009 года №264 «Об утвер
ждении размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в государствен
ных учреждениях Республики Дагестан по общеотраслевым должностям руководителей спе
циалистов и служащих по общеотраслевым профессиям рабочих».

2.1.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
колледжа устанавливаются на основании требований к профессиональной подготовке и 
уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профес
сиональной деятельности (профессиональных квалификационных групп) с учетом сложно
сти и объема выполняемой работы (в ред. Постановления Правительства РД от 27.02.2019 
№ 28).

2.1.5. Руководителям структурных подразделений и специалистам учреждения уста
навливаются повышающие коэффициенты к окладу:

за специфику работы;
за наличие звания «Заслуженный...» и «Народный...»; 
за наличие ученой степени кандидата наук и доктора наук.

2.1.6. Повышающий коэффициент за специфику работы в Колледже определяется в 
размере 10 процентов от оклада (должностной оклад) педагогических работников

2.1.7. Повышающий коэффициент за наличие звания «Заслуженный учитель Россий
ской Федерации», «Заслуженный учитель Республики Дагестан», «Народный учитель Рос
сийской Федерации» и «Народный учитель Республики Дагестан» увеличивает оклад (долж
ностной оклад) педагогических работников на 8 процентов.

2.1.8. Повышающий коэффициент за наличие ученой степени увеличивает оклад 
(должностной оклад) педагогическим работникам при работе по соответствующей профес
сии (вред. Постановления Правительства РДот 27.02.2019 № 28):

- при наличии ученой степени кандидата наук - на 20 процентов;
- при наличии ученой степени доктора наук - на 30 процентов.
При наличии оснований для применения двух и более коэффициентов соответствую

щие коэффициенты суммируются.
2.1.9. Финансовое обеспечение оплаты труда в Колледже осуществляется за счет 

следующих источников:
- республиканского бюджета;
- средств, от приносящей доход деятельности, в том числе от проведения платных 

курсов, от оказания платных образовательных услуг, безвозмездных поступлений от физиче
ских и юридических лиц, от добровольных пожертвований и средств от иной приносящей 
доход деятельности.
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2 .2 . Порядок и условия оплаты труда по квалификационным
уровням

2.2.1. Группа профессий рабочих подразделяется на 2 квалификационных уровня в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.08г. № 247н «Об утвержде
нии профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

2.2.2. Группа должностей руководителей, специалистов и служащих делится на 4 
уровня в соответствии с приказом от 29.05.2008г. № 247н «Об утверждении профессиональ
ных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и 
служащих».

2.2.3. В случаях, когда заработная плата работника, отработавшего норму рабочего 
времени в соответствии с режимом рабочего времени (графиком работы учреждения) на со
ответствующий календарный месяц года и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно
сти), окажется ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным за
конодательством, работнику производится доплата до минимального размера оплаты труда.

2.2.4. Если работник не полностью отработал норму рабочего времени за соответ
ствующий календарный месяц года и не выполнил нормы труда (трудовые обязанности), до
плата производится пропорционально отработанному времени и выполненным нормам.

2.2.5. Для группы профессий рабочих штатное расписание формируется в соответ
ствии со структурой Колледжа, в зависимости от реальной потребности подразделений, объ
емов выполняемых ими работ, количеством обслуживаемых площадей, сооружений и обору
дования, наличия книжного фонда и т.п.

2.2.6. Доплата за совмещение профессий для преподавателей производится по ва
кантным ставкам учебно-вспомогательного и прочего обслуживающего персонала при усло
вии выполнения их обязанностей в течение рабочего времени.

2.2.7. Заработная плата преподавателя (ЗП) включает в себя оклад, компенсационные 
и стимулирующие выплаты и рассчитывается по следующей формуле:

зп= о*к+кв+св,
где:
О - оклад по ПКГ (вред. Постановления Правительства РД от 27.02.2019 № 28);
К - повышающий коэффициент;
КВ - компенсационные выплаты:
СВ - стимулирующие выплаты.
2.2.8. Изменение размеров должностных окладов преподавателя производится:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттеста

ционной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения решения Выс

шей аттестационной комиссией федерального органа управления образованием о выдаче ди
плома;

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей атте
стационной комиссией федерального органа управления образованием ученой степени док
тора наук.

При наступлении у работника права на изменение размера ставки заработной платы 
(должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы производится исходя 
из более высокого должностного оклада со дня окончания отпуска или временной нетрудо
способности.
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2.3. Компенсационные выплаты
2.3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должност

ным окладам), ставкам заработной платы работников по соответствующим квалификацион
ным уровням ПКГ в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам или в абсолют
ных размерах, если иное не установлено федеральными законами или указами Президента 
Российской Федерации.

2.3.2. В Колледже устанавливаются следующие виды компенсационных выплат:
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра

бот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор
мальных);

- за работу в ночное время - 20 процентов.
При введении новых систем оплаты труда выплаты компенсационного характера ра

ботникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными осо
быми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса 
Российской Федерации.

2.3.3. При введении новых систем оплаты труда работников учреждений размеры и 
условия осуществления выплат компенсационного характера конкретизируются в трудовых 
договорах работников.

2.3.4. Руководитель учреждения имеет право проводить внеплановую специальную 
оценку условий труда (в ред. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда».

2.3.5. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного характера конкре
тизируются в трудовых договорах работников.

2.3.6. В колледже установлены также виды компенсационных выплат за работу, не 
входящую в круг основных обязанностей работников:

за классное руководство;
за заведование кабинетами, лабораториями;
за руководство предметными, цикловыми комиссиями;
за руководство республиканским методическим объединением.

2.3.7. Выплаты за работу, не входящую в круг основных обязанностей работников 
установлены в следующих размерах:

за классное руководство - 10%;
за проверку письменных работ: по русскому языку и литературе-10%; 
по математике и иностранному языку - 6%; 
за заведование кабинетами, лабораториями - 5%; 
за руководство цикловыми и методическими комиссиями - 5%; 
за руководство республиканским методическим объединением - 5%.

2.4. Стимулирующие выплаты
2.4.1. В соответствии с перечнем видов выплат стимулирующего характера в государ

ственных учреждениях Республики Дагестан, утвержденным Постановлением Правительства 
РД от 27.02.2019 №28 «О Внесении изменений в Положение об оплате труда работников 
государственных казенных, бюджетных и автономных образовательных организаций, нахо
дящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Дагестан», работникам 
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

за интенсивность и высокие результаты работы; 
за качество выполняемых работ; 
за стаж непрерывной работы; 
премиальные выплаты по итогам работы.

Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы про
изводятся работникам учреждения за:
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- интенсивность и напряженность работы, связанные со спецификой контингента и 
большим разнообразием развивающих программ;

- особый режим работы;
- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, фе

деральных, республиканских программ;
- организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа учреждения.
К выплатам стимулирующего характера за качество выполняемой работы отно

сятся (вред. Постановления Правительства РД от 27.02.2019 N 28):
а) стимулирующие выплаты педагогическим работникам за наличие почетного зва

ния:
- лицам, награжденным знаком «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации» - до 10 процентов оклада (должностного оклада);
- лицам, награжденным знаком «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации» - до 10 процентов оклада (должностного оклада);
- лицам, награжденным знаком «Почетный работник среднего профессионального об

разования Российской Федерации» - до 10 процентов оклада (должностного оклада);
б) стимулирующие выплаты молодым специалистам в первые 3 года работы в 

размере 20 процентов от оклада.
Выплата стимулирующего характера за стаж непрерывной работы устанавливается в 

виде надбавки к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы работникам учре
ждения за продолжительность педагогической работы в учреждениях образования.

Работникам, занимающим по совместительству штатные должности в учреждениях, 
надбавка выплачивается в порядке и на условиях, предусмотренных для этих должностей.

Надбавка за стаж непрерывной работы выплачивается с момента возникновения права 
на назначение или изменения размера этой надбавки на основании приказа руководителя 
учреждения. Директор учреждения несет ответственность за своевременный пересмотр раз
мера ежемесячной надбавки за стаж непрерывной работы работникам учреждения.

Порядок и размер исчисления стимулирующих выплат за стаж непрерывной работы 
утверждается приказом Министерства образования и науки Республики Дагестан (в ред. По
становления Правительства РД от 27.02.2019 N 28).

Преподаватели и сотрудники могут быть премированы по итогам работы за семестр, 
за учебный или календарный год в процентах от должностного оклада или в абсолютных ве
личинах, за следующие показатели работы:

- за выполнение особо важных и ответственных поручений;
- за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, 

конференций, семинаров, выставок, олимпиад и иных важных организационных ме
роприятий, связанных с основной деятельностью образовательного учреждения;

- за активное участие в воспитательной работе со студентами и проведении меропри
ятий воспитательного характера;

- профессиональное и качественное исполнение должностных обязанностей;
- внедрение в учебный процесс новых современных методов обучения, образователь

ных и информационно-коммуникационных технологий;
- систематическое совершенствование рабочих учебных npoipaMM, курсов, лабора

торных и практических занятий;
- за качественное и оперативное выполнение особо срочных работ.
2.4.2. Работникам штатного расписания выплачиваются ежемесячные стимулирую

щие выплаты исходя из фонда стимулирующих выплат работников штатного расписания, 
определенных в соответствии с Постановлением Правительства РД от 27.02.2019 №28 «О 
Внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных казенных, 
бюджетных и автономных образовательных организаций, находящихся в ведении Министер
ства образования и науки Республики Дагестан».
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2.4.3. Педагогические работники получают стимулирующие выплаты в соответствии 
с тарификационной ведомостью. При формировании фонда стимулирующих выплат педаго
гических работников в соответствии с Постановлением Правительства РД от 27.02.2019 №28 
«О Внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных казен
ных, бюджетных и автономных образовательных организаций, находящихся в ведении Ми
нистерства образования и науки Республики Дагестан» производятся разовые стимулирую
щие выплаты в конце финансового года.

2.4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работникам в соответ
ствии с критериями, позволяющими определить результативность и качество их работы. 
Формы оценочных листов по стимулирующим выплатам работников штатного расписания и 
педагогическим работникам представлены в Приложениях 1 и 2.

2.4.4. Стимулирующие выплаты осуществляются в пределах бюджетных ассигнова
ний республиканского бюджета Республики Дагестан, предусмотренных на оплату труда ра
ботников колледжа, а также средств от оказания платных образовательных услуг и иной 
приносящей доход деятельности, направленных учреждением на оплату труда работников: 
заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, 
подчиненных руководителю непосредственно; руководителей структурных подразделений, 
главных специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей - по 
представлению заместителей руководителя; остальных работников, занятых в структурных 
подразделениях колледжа - по представлению руководителей структурных подразделений. 
Размер стимулирующей части фонда оплаты труда педагогических работников и стимули
рующей части фонда оплаты труда работников штатного расписания определяется приказом 
директора на основании Постановления Правительства РД от 27.02.2019 №28 «О Внесении 
изменений в Положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных 
и автономных образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образо
вания и науки Республики Дагестан».

2.4.5. Начисление баллов для определения размера стимулирующей выплаты педаго
гическим работникам производится один раз в год по окончании учебного года по результа
там материалов анализа деятельности в соответствии с утвержденными критериями (Прило
жение 1).

2.4.6. Начисление баллов для определения ежемесячного размера стимулирующих 
выплат работникам штатного расписания производится по окончании текущего года на сле
дующий год по результатам материалов анализа деятельности в соответствии с утвержден
ными критериями (Приложение 2).

2.4.7. Руководители подразделений подают на каждого работника письменные пред
ложения с обоснованием фактического количества баллов.

2.4.8. Управляющий Совет Колледжа создает специальную комиссию, в которую 
входит директор учреждения, представители органов самоуправления, Методического совета 
и профсоюзной организации по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда 
педагогических работников и стимулирующей части фонда оплаты труда работников штат
ного расписания.

2.4.9. Конкретный размер ежемесячных выплат стимулирующего характера по ито
гам работы определяется ИСХОДИ ИЗ стимулирующем часди фонда оплаты труда и начислен
ных баллов по показателям эффективности работников в итоговом оценочном листе по сти
мулирующим выплатам работников (Приложение 1).

2.4.10. Размер ежемесячной стимулирующей выплаты каждого работника штатного 
расписания определяется путем умножения количества набранных баллов на цену 1 балла в 
рублях. Цена одного балла в рублях определяется путем деления стимулирующей части 
фонда оплаты труда работников штатного расписания на общее количество баллов исех ра
ботников штатного расписания.

2.4.11. Разовые выплаты премии устанавливаются за особые достижения или за вы
полнение особо важных работ.
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2.4.12.3а выполнение дополнительных функций, не предусмотренных трудовым до
говором, руководителем может быть определена фиксированная ежемесячная сумма стиму
лирующих выплат.

III. Условия оплаты труда руководителя колледжа, заместителей 
руководителя и главного бухгалтера

3.1. Заработная плата директора Колледжа состоит из должностного оклада, ком
пенсационных выплат и выплат стимулирующего характера и устанавливаются учредителем 
- Министерством образования и науки Республики Дагестан, и на условиях Трудового дого
вора.

3.2. Должностной оклад устанавливается директору Колледжа в кратном отноше
нии к средней заработной плате работников, которые относятся к основному персоналу, и 
составляет до 3 размеров указанной средней заработной платы.

3.3. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера устанав
ливаются директором колледжа на 10-30 процентов ниже должностного оклада, установлен
ного директору учредителем. Размер должностного оклада зависит от качества, уровня ква
лификации, объемов выполняемых работ.

3.4. Для заместителей директора колледжа, главного бухгалтера директор колледжа 
устанавливает перечень стимулирующих надбавок. Указанные надбавки могут быть уста
новлены с учетом перечня критериев оценки эффективности работы бюджетных учрежде
ний, устанавливаемых Министерством образования и науки Республики Дагестан. Данный 
перечень включается в текст Трудового договора с работником.

3.5. Премирование директора колледжа осуществляется с учетом результатов дея
тельности учебного заведения в соответствии с показателями эффективности работы, уста
новленными Министерством образования и науки РД за счет субсидий, выделенных на эти 
цели.

3.6. Размеры и порядок премирования директора колледжа ежегодно устанавлива
ются Министерством образования и науки РД в дополнительном соглашении к Трудовому 
договору.

3.7. Размеры и порядок премирования заместителей директора и главного бухгал
тера устанавливаются директором колледжа.

IV. Другие вопросы оплаты труда
4.1. Штатные расписания по всем видам деятельности учебного заведения, включа

ет все должности работников, кроме педагогического персонала, ежегодно утверждаются 
директором колледжа.

4.2. Численный состав работников колледжа должен быть достаточным для гаран
тированного выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учредителем - 
Министерством образования и науки РД.

В штатном расписании колледжа предусматриваются должности руководящего, ад
министративного, учебно-вспомогательного, обслуживающего, педагогического (кроме ука
занных в тарификационной ведомости) персонала.

4.3. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой пе
дагогической нагрузки. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы, 
являющаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в соответствии с 
Приказом Министерства образования РФ № 2075 от 24.12.2010 год «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педаго
гических работников образовательных учреждений». Для обеспечения преподавателями реа
лизации учебно-воспитательных задач им устанавливаются компенсационные выплаты.

С целью повышения качества работы дополнительно устанавливаются стимулирую
щие доплаты и надбавки.
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4.4. Тарификационный список преподавателей и других работников, осуществля
ющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по государ
ственному образовательному стандарту, учебному плану и программам, обеспеченности 
кадрами и других конкретных условий в Колледже и устанавливает объем учебной нагрузки 
педагогических работников на учебный год.

4.5. При оплате за педагогическую работу отдельных специалистов предприятий, 
учреждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы в Колледже, а также 
участвующих в проведении учебных занятий, воспитательных мероприятий размеры ставок 
почасовой оплаты труда устанавливаются директором Колледжа.

4.6. Размеры ставок почасовой оплаты труда преподавателей колледжа устанавли
ваются путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа.

4.7. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного ра
бочего времени размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются пропорционально 
отработанному времени.

4.8. Работники, состоящие в штате Колледжа, могут выполнять педагогическую ра
боту на условиях почасовой оплаты труда в объеме не более 360 часов в год, которая не счи
тается совместительством.

4.9. Оплата труда медицинских, библиотечных и других работников, не относя
щихся к работникам колледжа, осуществляется применительно к ПКГ и квалификационным 
уровням аналогичных категорий работников по видам экономической деятельности.

IV. Порядок и условия установления единовременных выплат
социальной поддержки

5.1. К единовременным выплатам социальной поддержки относится материальная по
мощь.

5.2. Выплаты социальной поддержки устанавливаются в зависимости от финансовых 
возможностей Колледжа.

5.3. Материальная помощь выплачивается по заявлению работника на основании до
кументального подтверждения в следующих случаях:

- в связи с рождением ребенка (свидетельство о рождении);
- в связи с тяжелыми заболеваниями работника колледжа (листок временной нетру

доспособности);
- в связи со смертью близких родственников - мужа, жены, детей, родителей (свиде

тельство о смерти);
- в других случаях, связанных с тяжелым материальным положением работника кол

леджа.

VI. Заключительные положения
6.1. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте Россий

ской Федерации (в рублях).
6.2. Заработная плата выплачивается работнику в кассе, либо перечисляется на лич

ный счет в банке согласно личного заявления или по условиям коллективного договора.
6.3. При выплате заработной платы работники извещаются в письменной форме о со

ставных частях заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях про
изведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Форма 
расчетного листка утверждается работодателем.

6.4. В случае задержки выплаты работникам заработной платы и других нарушений в 
сфере оплаты труда руководитель учреждения несет ответственность в соответствии с Тру
довым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

6.5. Средства на оплату труда, формируемые за счет субсидий, могут направляться 
на выплаты стимулирующего характера. При этом, начиная с 1 января 2019 г. объем средств 
на указанные выплаты должен составлять нс мснсс 5 процентов средств на оплату труда.

6.6. Положение вступает в силу с 01,01.2020г.
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Приложение 1.

1. РУКОВОДЯЩИЙ ПЕРСОНАЛ 
Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 

Заместитель директора по учебно-методической работе
№ Критерий Максимальный Оценка

балл
Критерий 1. Организация методической работы

1 Сохранность контингента обучающихся (по выполнению 
гос. задания)
99.0 % и ниже

99.1 % - 99,5 %
До 5 
До Ю

99,6%- 100% До 15
2 Достижение студентами высоких показателей, рост ка

чества обучения
- на 5%
- на 10%

До 2 
До 4

- свыше 10% До 6
3 Внедрение в образовательный процесс инновационных 

образовательных технологий и авторских программ
До 5

4 Наличие системы управленческих мероприятий по кон
тролю качества методической работы в рамках СМК 
(наличие качественных локальных актов, учебно-про
граммной документации, внедрения и использования со
временных методик и технологий обучения, методик 
оценки образовательных достижений, мониторинг обра
зовательного процесса)

До 8

5 Использование новых технологий, в том числе информа
ционных, в диагностике качества работы педагогов, 
управлении учебно-методическим процессом

До 5

6 Высокие результаты методической работы (призовые 
места педагогов в конкурсах, на конференциях): 
-городской уровень 
-республиканский уровень 
- федеральный уровень

До 2 
До 4 
До 6

-международный уровень До 8
Критерий 2. Эффективность управленческой деятельности

1 Качественное и оперативное выполнение поручений, свя
занных с обеспечением рабочего процесса или уставной

До 2

деятельности
2 Качество организации контроля над работой структур

ных подразделений
До 2

3 Отсутствие обоснованных обращений обучающихся (их 
законных представителей), сотрудников по поводу кон
фликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

До 2

4 Отсутствие нарушений сроков размещения (предоставле
ния ответственному исполнителю) информации об обра
зовательной организации среднего профессионального 
образования в сети Интернет в соответствии с порядком 
информирования потенциальных потребителей государ
ственной работы

До 5

Критерий 3. Участие в инновационной деятельности
1 Участие в разработке инновационных программ, экспе

риментальных проектах:



- на уровне колледжа 
-городской уровень 
-республиканский уровень
- федеральный уровень 
-международный уровень

До 2 
До 4 
До 6 
До 8 

До 16
2 Оформление документации на участие в конкурсах:

-городской уровень До 2
-республиканский уровень До 4
- федеральный уровень До 6
-международный уровень До 12

3 Организация и проведение мероприятий, повышающих До Ю
авторитет и имидж учреждения

Критерий 4. Награды До 2
Критерий 5. Общественная работа До 2
Максимальный балл 100

ФИО зам. директора по УМР подпись

Согласовано с директором организации ____ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
Заместитель директора по воспитательной работе

№
п/п

Критерий Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Обеспечение эффективной внеурочной деятельности
1 Эффективность работы с обучающимися «группы риска» и не

благополучными семьями
До 5

2 Отсутствие преступлений и правонарушений, совершенных 
обучающимися

ДоЗ

3 Снижение количества обучающихся, состоящих на внурикол- 
леджском учете

ДоЗ

4 1.2. Организация и проведение колледжских мероприятий % 
участия обучающихся:
От 40% до 50% 
более 51 %

До 2 
ДоЗ

5 Работа с общественными организациями и учреждениями до
полнительного образования. Проведение совместных соци
ально-значимых мероприятий и акций согласно плану Факт вы
полнения (за каждое мероприятие)

ДоЗ

6 Подготовлены и проведены выступления на методических сове
тах, семинарах, конференциях, методических объединениях, пе
дагогических советах и т.д.:
- на уровне колледжа
- районного, городского уровня
- республиканского уровня
- федерального уровня
- международного уровня

До 1 
До 2 
ДоЗ 
До 4 
До 5
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7 Наличие собственных публикаций по управленческой и психо
лого-педагогической проблематике:
- на сайте учреждения
- на сайтах педагогических сообществ
- в периодической печати
- в сборнике работ
- авторское издание

ДоЗ 
До 5 
До 7 
До 9 
До ю

Критерий 2. Результативность внеурочной деятельности
8 Обеспечение участия обучающихся в конкурсах в рамках вос

питательной работы:
- на уровне колледжа;
- районного, городского уровня

До 2 
ДоЗ

9 Наличие победителей и призёров конкурсов, турниров, фестива
лей:
- районного, городского уровня
- республиканского уровня
- федерального уровня
- международного уровня

До 1 
До 2 
ДоЗ 
До 4

Критерий 3. Эффективность управленческой деятельности
1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение докумен

тации, своевременное предоставление материалов, качествен
ное выполнение функциональных обязанностей согласно долж
ностной инструкции и т.д.)

До 5

2 Выполнение плана внутриколледжного контроля До 5
3 Качественная организация работы классных руководителей До 5
4 Информационно-технологическое обеспечение воспитательного 

процесса
До 5

Критерий 4. Участие в инновационной деятельности
1 Участие в разработке инновационных программ, эксперимен

тальных проектах:
- на уровне колледжа
- на районном/городском уровне
- на республиканском уровне
- на федеральном уровне
- международного уровня

До 5 
До 7 
До 10 
До 12 
До 15

2 Оформление документации на участие в конкурсах:
- на районном/городском уровне
- на республиканском уровне
- на федеральном уровне

До 5 
До 7 
До Ю

3 Высокие результаты педагогического творчества воспитателей, 
педагогов-организаторов и классных руководителей (призовые
места в конкурсах педагогического мастерства, конференциях, 
семинарах):
- на районном, городском уровне
- на республиканском уровне
- на федеральном уровне
- международного уровня

До 5 
До 7 

До 10 
До 12

Критерий 5. Нагриды До 2
Критерии о. ипщественная работа До 2
Итого 100

ФИО зам. директора но ВР подпись

с /Согласовано директором организации
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Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
Заместителя директора по административно-правовым вопросам

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Соответствие деятельности ОУ требованиям законодательства в сфере обра
зования. Создание элементов образовательной инфраструктуры

1 Качественно и своевременно проведенный документообо
рот

До ю

2 Оперативность исполнения предписаний контролирую
щего органа

До 15

3 Разработка локальных нормативных актов До ю
4 Отсутствие нарушений законодательства До 10
5 Своевременность заключения хозяйственных договоров До 10
6 Правовое сопровождение решения имущественных вопро

сов
До ю

7 Проверка законность увольнения, перевода сотрудников, 
наложения на них взысканий

До 8

8 Обрабатывает претензии в адрес организации со стороны 
государственных органов, контрагентов, сотрудников. Го- 
товит ответы на них, создает проекты решений об удовле
творении прошений или об отказе в таковых

До 8

9 Организация и проведение мероприятий, повышающих ав
торитет и имидж учреждения

До ю

Критерий 2. Награды До 2
Критерий 3. Общественная работа До 2
Максимальный балл 95

ФИО зам. директора по АИР подпись

Согласовано с директором организации /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
Заместитель директора по хозяйственной части

№
п/п

Критерий Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях колледжа
1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников обра-

зовательного процесса на санитарно-гигиеническое состояние 
помещений

До 10

2 Количество предписаний органов Роспотребнадзора, Госпож- 
надзора, Ростехнадзора, охраны труда по вопросам санитарно- 
гигиенического состояния помещений в сравнении с предыду
щим периодом:
- уменьшилось
- нет предписаний

До 5 
ДоЮ

3 Обеспечение оперативности выполнения заявок по устранению
технических неполадок

До 6
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4 Организация выполнения требований по охране труда и отсут
ствие травматизма

До 5

5 Обеспечение выполнения требований пожарной и электробез
опасности

До Ю

6 Качественная подготовка и организация ремонтных работ До 5
7 Организация медицинского контроля за состоянием здоровья 

сотрудников (состояние медицинских книжек)
До 5

8 Организация и проведение мероприятий, повышающих автори
тет и имидж учреждения

До 10

Критерий 2. Обеспечение учета материальных средств и их сохранности
1 Своевременная постановка на учет и списывание с учета мате

риальных ценностей
До 5

2 Работа по развитию учебно-материальной базы организации До 5
3 Сохранность материальных ценностей До Ю
4 Благоустройство и озеленение помещений учреждения и при- 

колледжной территории
До 5

Критерий 3. Награды До 2
Критерий 4. Общественная работа До 2
Максимальный балл 95

ФИО зам. директора по ХЧ подпись

Согласовано с директором организации /

Оценочный лист но стимулирующей оплате труда 
______________Главный бухгалтер______________

№
п/п

Критерий Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Исполнительская дисциплина
1. Организация бюджетного учета по внебюджетным средствам;

- целевые средства, поступающие в ОУ
- платные образовательные услуги

До 15

2. Соблюдение сроков исполнения документации До 5
3. Контроль за экономным использованием материальных, тру

довых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности 
учреждения

До 15

4.
Своевременная и качественная подготовка тарификационных 
списков До 15

5. Своевременное предоставление документов в ИФНС До Ю
6. Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников ОУ До 6

Критерий 2. Проверка работы бухгалтерии со стороны проверяющих органов
1. Отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов:

- на уровне министерства
- республиканского уровня

До 5 
До Ю

2. Незначительные замечания со стороны проверяющих органов, 
не влекущие за собой штрафных санкций:
- на уровне министерства
- республиканского уровня

До ю  
До 20

К р и т е р и и  3, Н а гр а д ы До 2
15



Критерий 4. Общественная работа и мероприятия До 2
Итого 100

ФИО главного бухгалтера подпись

Согласовано с директором организации /

2. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ 
Оценочный лист по стимулирующей оплате труда

Заведующие отделениями
№ Критерий Макси

мальный
балл

Оценка

Критерий 1. Качество обучения студентов
1 Контингент обучающихся (чел.):

- от 100 до 300 обучающихся
- от 300 до 500 обучающихся
- свыше 500 обучающихся

До ю  
До 15 
До 20

2 Сохранность контингента:
- отсев не более 10% от общего количества студентов на отде
лении без уважительной причины.
- отсев более 10% от общего количества студентов на отделе
нии без уважительной причины.

До 5 

До 10

3 Динамика успеваемости обучающихся по результатам проме
жуточной и итоговой аттестации в процентах к числу обучаю
щихся:
- не менее 95%
- не менее 85 %
- не менее 75 %

До ю  
До 7 
До 5

4 Динамика качества знаний, обучающихся по результатам про
межуточной и итоговой аттестации в процентах к числу обу
чающихся:
- не менее 70%
- 50-70 %
- 30-50 %

До 10 
До 7 
До 5

Критерий 2. Управление образовательным процессом
1 Соблюдение сроков и порядка предоставления достоверной 

отчетности и прочей запрашиваемой информации
До 5

2 Обеспечение эффективного контроля посещаемости и успева
емости на основании форм контроля посещаемости и успевае
мости

До ю

3 Внедрения в образовательный процесс инновационных техно
логий

До 5

4 Социальное партнерство по различным уровням сотрудниче
ства

До 5

Критерий 3. Уровень воспитанности обучающихся, их самоуправления
1 Эффективная деятельность органов студенческого самоуправ

ления, кружков, творческих коллективов
До 5

2 Отсутствие нарушений дисциплины обучающимися До 5
3 Работа со студентами группы риска До 5

Критерий 4. Участие в инновационной деятельности
1 Участие в разработке инновационных программ, эксперимен

тальных проектах:
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-городской уровень 
-республиканский уровень 
- федеральный уровень

До 6 
До 8 
До 10

2 Оформление документации на участие в конкурсах:
-городской уровень До 2
-республиканский уровень До 4
- федеральный уровень До 6

3 Организация и проведение мероприятий, повышающих авто- До Ю
ритет и имидж учреждения

Критерий 5. Награды До 2
Критерий 6. Общественная работа До 2
Итого 110

ФИО зав. отделениями подпись

Согласовано с директором организации______ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
_________ Заведующий учебной частью_____

№ Критерий Макси
мальный

балл

Оценка

Критерий 1. Исполнительская дисциплина
1 Обеспечение своевременного составления, утверждения, 

представления отчетной документации
До 10

2 Отсутствие замечаний со стороны руководителя До 5
3 Своевременность подготовки документации по организации 

начала учебного года
До ю

4 Качественное и оперативное выполнение поручений, связан
ных с обеспечением рабочего процесса или уставной деятель
ности

До 6

5 Обеспечение эффективного контроля посещаемости и успева
емости на основании форм контроля посещаемости и успевае
мости

До Ю

Критерий 2. Контроль над качеством образовательного процесса
1 Контроль выполнения педагогической нагрузки преподавате

лями колледжа и преподавателями-совместителями
До ю

2 Контроль над исполнительской дисциплиной преподавателей 
и преподавателей-совместителей

До 5

3 Осуществление контроля над исполнением расписания учеб
ных занятий преподавателями

До 5

4 Аудит документации подразделений колледжа по организации 
учебного процесса

До 20

Критерий 3. За сложность, напряженность (интенсивность) работы
1 Организация текущего и перспективного планирования ра

боты зав. учебной частью
До 5

2 Участие в подборе и расстановке педагогических кадров До ю
3 Организационная помощь преподавателям-совместителям До 5

Критерий 5. Награды До 2
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Критерий 6. Общественная работа До 2
Итого 105

ФИО зав. УЧ подпись

Согласовано с директором организации____________________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
________ Зав, вычислительным центром _____

№
п/п

Критерий Макси
мальный

балл

Оценка

Критерий 1. Высокая эффективность эксплуатации техники и оборудования
1 Отсутствие срыва занятий вследствие неисправности 

техники и оборудования До ю
2 Содержание лабораторного оборудования, компьютерной тех

ники и другой техники в исправном состоянии
До ю

3 Разработка программ решения простых задач для использова- 
ния в учреждении До ю

4 Своевременное обновление программного обеспечения компь
ютерной техники

До ю

Критерий 2. Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение трудовых обязан
ностей

1 Участие в мероприятиях: 
на уровне колледжа
- районного, городского уровня
- республиканского уровня
- федерального уровня

До 2 
ДоЗ 
До 5 
До 10

2 Отсутствие замечаний, порицаний, выговоров за нарушение 
трудовой дисциплины

До ю

Критерий 3. Награды До 2
Критерий 4. Общественная работа До 2
Итого 74

ФИО зав. ВЦ подпись

Согласовано с директором организации /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
___________ Начальник отдела кадров___________

№
п/п

Критерий Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Качество исполнительской деятельности
1 Надлежащее состояние документации по кадрам До Ю
2 Качественное проведение мероприятий по соблюдению сани

тарно-гигиенических условий в колледже (медицинские 
осмотры)

До 5

3 Своевременное и правильное ведение алфавитной книги, 
контроль над состоянием личных дел

До 5

4 Своевременное и правильное оформление трудовых книжек, 
книги учета движения трудовых книжек и вкладышей в них, 
личных дел работников

До Ю
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5 Своевременное составление табеля учёта рабочего времени, 
графика отпусков, оформление и учёт использования работ
никами отпусков

До 15

6 Своевременное, полное и достоверное представление отчёт
ности, информации по кадрам и обучающимся

До ю

7 Проведение аналитической работы До ю
8 Контроль над соблюдением трудовой дисциплины работни

ков
До 5

9 Своевременная и качественная подготовка документов на по
ощрение и награждение работников

До Ю

10 Отбор документов, передаваемых на хранение в архив До 5
11 Своевременная и полная разработка номенклатуры дел. 

Обеспечение систематизации, хранения и использование до
кументов в дальнейшем

До 5

12 Своевременная и правильная подготовка приказов по кадрам 
и обучающимся

До 5

13 Своевременная, быстрая подготовка архивных справок, дуб
ликатов дипломов

До 5

Критерий 2. Формирование благоприятного психологического климата в коллективе
1 Отсутствие нарушений законодательства ДоЗ
2 Высокий уровень этики общения ДоЗ

Критерий 3. Награды До 2
Критерий 4. Общественная работ а и мероприятия До 2
Итого 110

ФИО начальника OK подпись

Согласовано с директором организации /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
_________ Заведующий библиотекой________ ____

№
п/п

Критерий Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность управленческой деятельности. Аналитический подход к пла
нированию работ

1 Анализ книгообеспеченности учебного процесса До 5
2 Составление планов работы на основе проблемного анализа До 5
3 Своевременность подготовки и утверждения планов работы До 5
4 Контроль над соблюдением трудовой дисциплины работников 

библиотеки
До 5

5 Работа с ЭБС ДоЗ
6 Работа с периодикой ДоЗ
7 Ведение картотеки ДоЗ
8 Организация ремонта книг До 4

Критерий 2. Формирование библиотечного фонда
1 Своевременная обработка поступившей литературы До 5
2 Работа по сохранности библиотечного фонда До 5
3 Своевоеменное ведение документации на поступление и вы

бытие книжного фонда
До 5

Критерий 3. Работа с читателями
1 |Обеспечение высокой читательской активности обучающихся До Ю |
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2 Оформление тематических выставок, знакомство с новинками 
ит.д.

ДоЮ

3 Организация и проведение бесед, обзоров, различных массо
вых мероприятий, способствующих пропаганде книги, воспи
тывающих культурное и социальное самосознание и содей
ствующих эмоциональному развитию обучающихся

До ю

4 Проведение библиотечных уроков, мастер-классов, конферен
ций

ДоЮ

5 Публикации в средствах массовой информации, в социальных 
сетях, формирующие имидж колледжа

До 5

6 Высокий уровень этики общения ДоЗ
Критерий 4. Награды До 2
Критерий 5. Общественная работа и мероприятия До 2
Итого 100

ФИО начальника OK подпись

Согласовано с директором организации /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
______ Руководитель службы безопасности

№
п/п

Критерий Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Обеспечение безопасных условий в помещениях
1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников обра

зовательного процесса на безопасное состояние помещений
ДоЮ

2 Организация дежурства в предпраздничные и праздничные 
дни

До 6

3 Своевременность подготовки и утверждения планов работы До 5
4 Своевременный осмотр зданий, помещений и территории на 

предмет безопасного состояния
ДоЮ

5 Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности 
и охраны труда

ДоЮ

6 Количество предписаний органов Роспотребнадзора, Ростех
надзора, охраны груда по вопросам безопасного состояния по
мещений в сравнении с предыдущим периодом:
- уменьшилось
- нет предписаний

ДоЗ
ДоЮ

7 Постоянное взаимодействие с ГО и ЧС, правоохранитель
ными органами

До 5

Критерий 2. Обеспечение грамотного документооборота по безопасности учреждения
1 Своевременная и качественная подготовка отчетов, норматив

ных документов, программ, исполнение приказов, планов ра
боты, ведение обязательной и текущей документации

До 5

2 Отсутствие чрезвычайных происшествий До 5
Критерий 3. Награды До 2
Критерий 4. Общественная работа и мероприятия До 2
Итого 70

ФИО рук. службы безопасности подпись

Согласовано с директором организации___________________ /
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3. УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ПЕРСОНАЛ 
Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 

Экономист

№
п/
п

Критерий
Максимальный

балл

Оценка

Критерий 1. Выплаты за интенсивность и за высокий результат работы

1
Обеспечение финансово-хозяйственной дисциплины в 
части своевременного предоставления бухгалтерской и 
других видов отчетности и информации по запросам

До 16

2 Ведение бухгалтерского учета в соответствии с дей
ствующим законодательством, соблюдение финансо
вой дисциплины

До 15

3 Выполнение заданий и поручений главного бухгалтера 
в установленные сроки

До 15

Критерий 2. Выплаты за качество работы

1 Качественное ведение учетных документов, подготовка 
отчетности

До 15

Критерий 3. Награды До 2
Критерий 4. Общественная работ а и мероприятия До 2

Итого 65

ФИО экономист подпись

Согласовано с директором организации__________________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
__________________ Бухгалтер____________ _____

№
п/
п

Критерий Максималь
ный
балл

Оценка

Критерий 1. Выплаты за интенсивность и за высокий результат работы
1 Обеспечение финансово-хозяйственной дисциплины в ча

сти своевременного предоставления бухгалтерской и дру
гих видов отчетности и информации по запросам

До 20

2 Ведение бухгалтерского учета в соответствии с действую
щим законодательством, отсутствие замечаний по резуль
татам различных проверок, своевременная и качествен
ная подготовка отчётности персонифицированным дан
ным в ПФ, другие фонды, налоговую и контролирующие 
органы;

До 20

Критерий 2. Выплаты за качество работы
3 Обеспечение в установленные сроки выполнения поруче

ний главного бухгалтера, вышестоящего руководителя, 
отсутствие жалоб со стороны других работников по во
просу выполнения должностных обязанностей бухгалте
ром. Отсутствие превышения лимитов расходования 
ГСМ, норм командировочных расходов

До ю

4 Качественное ведение учетных документов, подготовка 
отчетности отсутствия ошибок при расчете зарплаты и

До 16
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своевременность при выдаче расчетных листов работни
кам, качественное и своевременное проведение инвента
ризации на предприятии

Критерий 3. Награды До 2

Критерий 4. Общественная работ а и мероприятия До 2

Итого 70

ФИО бухгалтер подпись

Согласовано с директором организации_______________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
Комендант

№
п/
п

Критерий Максималь
ный
балл

Оценка

Критерий 1. Организация содержания зданий и окруж ающей территории надлежащем по
рядке

1 Сохранность подотчетных материальных ресурсов До 5
2 Экономное использование материальных ресурсов До 5
3 Сохранность и бесперебойная работа подотчетного обору

дования
До 5

4 Своевременное обеспечение контроля хозяйственного об
служивания и надлежащего состояния в соответствии с 
правилами и нормами производственной санитарии и про
тивопожарной защиты зданий и помещений

До 5

5 Своевременное составление необходимой отчетности и 
документного оборота

До 5

6 Организация бесперебойного учебного процесса До 5
7 Внутренний аудит ДоЗ

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 37

ФИО бухгалтер подпись

Согласовано с директором организации_____________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
__________ Системный администратор__________

№
п/
п

Критерий
Максимальный

балл

Оценка

Критерий 1. Поддерж ание в работоспособном состоянии программного обеспечения, серве
ров и рабочих станций

1 Своевременное и качественное проведение работ по обес
печению стабильного функционирования вычислительной

До 5
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техники, оперативное устранение аварий и сбоев в экс
плуатации

2 Своевременное и качественное формирование информа
ционного банка данных (вхождение в систему Интернет, 
использование электронной почты, обслуживание лицен
зионного программного обеспечения и др.), обеспечение 
антивирусной защиты компьютеров, локальной сети, сер
вера

До 5

3 Своевременное и квалифицированное оказание помощи 
сотрудникам в изучении инновационных программ и вы
числительной техники

До 5

4 Обеспечение рационального и бережного использования 
технических средств, аппаратуры и приборов, сохранно
сти имущества и оборудования

До 5

5 Своевременное размещение информации о колледже на 
сайте учреждения в соответствии с порядком информиро
вания потенциальных потребителей государственной ра
боты

До 5

6 Отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписа
ниях контролирующих и надзорных органов

До 5

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 34

ФИО системный администратор подпись

Согласовано с директором организации______________________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
________________ Библиотекарь________________

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1. Увеличение количества обучающихся абонентов, беру

щих регулярно книги в библиотеке
До Ю

2. Пропаганда чтения До 5
3. Регулярное участие библиотеки в проведении мероприя

тий:
- на уровне колледжа

городского уровня

До Ю

4. Оказание консультативной помощи преподавателям, 
классным руководителям, воспитателям в проведении 
массовых мероприятий

До 5

5. Оформление тематических выставок До 5

6. Отсутствие замечаний по состоянию документации со 
стороны проверяющих

До 5

7. Организация взаимодействия классных руководителей и 
учащихся с социальными партнерами - библиотеками 
города

ДоЗ

8. Рост количества учащихся, пользующихся учебной, ДоЗ
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справочно -  информационной и художественной лите
ратурой из библиотечного фонда в сравнении с про
шлым годом

9. Рост количества книговыдач в сравнении с прошлым го
дом

ДоЗ

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 53

ФИО библиотекарь подпись

Согласовано с директором организации /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
___________ Заведующий мастерской______ _____

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Обеспечение сохранности товарно-материальных цен

ностей, предотвращение их порчи и потерь
До 5

2 Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-ма
териальных ценностей

До 5

3 Отсутствие замечаний со стороны руководителя, глав
ного бухгалтера и ревизионной комиссии по ведению 
отчетной документации по их движению

ДоЗ

4 Своевременное составление дефектных ведомостей на 
неисправные инструменты, приборы, и т.д., акты на их 
ремонт и списание, а также недостачу и порчу материа
лов

До 5

5 Качественное проведение инвентаризации материаль
ных ценностей

До 5

6 Отсутствие замечаний по учету имущества ДоЗ
Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 30

ФИО зав. мастерской подпись

Согласовано с директором организации /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
_________________ Архивариус_________________

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Правильность оформление справок, служебных писем 

(отсутствие замечаний директора по оформлению)
До 5

24



2 Своевременное и качественное ведение документообо
рота в соответствии с номенклатурой дел

До 5

3 Своевременность и правильность оформления дел, под
лежащих длительному и постоянному хранению (отсут
ствие замечаний ведомственного архива)

До 5

4 Качественное предоставление отчетов, материалов, ин
формации в соответствии с требованиями вышестоящих 
органов и руководства колледжа

До 5

5 Своевременное выполнение поручений начальника от
дела кадров

ДоЗ

6 Отсутствие замечаний по дисциплине труда ДоЗ

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 30

ФИО архивариус подпись

Согласовано с директором организации /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
______________Делопроизводитель_____ ________

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Качественное ведение документооборота в соответ

ствии с номенклатурой дел
До ю

2 Качественное оформление приказов До 10
3 Быстрый и качественный контроль за сроками ис

полнения документов по колледжу
До 8

4 Прием посетителей, содействие оперативности рас
смотрения просьб и предложений

До 10

5 Отсутствие замечаний по дисциплине труда До 8

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 50

ФИО делопроизводитель подпись

Согласовано с директором организации /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда
Заведующий канцелярией

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
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1 Правильность оформления справок, служебных пи
сем (отсутствие замечаний по оформлению)

До 10

2 Своевременность и правильность оформления про
ектов приказов

До 10

3 Аккуратность ведения книг регистрации (приказов, 
входящей и исходящей корреспонденции)

До 10

4 Своевременность доставка копий приказов руково
дителя структурных подразделений для исполнения

До 5

5 Отсутствие замечаний по дисциплине труда ДоЗ

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 42

ФИО зав. канцелярией подпись

Согласовано с директором организации /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
_________ Инспектор по бронированию ________

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1. Качество подготовки и своевременность представле

ния отчетов в отдел военного комиссариата
До Ю

2. Качественное и быстрое оформление документации До 10
3. Полнота, достоверность и качество осуществления 

первичного воинского учета
До ю

4. Отсутствие замечаний по дисциплине труда ДоЗ

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 37

ФИО инспектор по бронированию подпись

Согласовано с директором организации___________________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
__________________ Лаборант__________________

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Своевременное обеспечение выполнения практиче

ских и лабораторных работ
До 5

2 Участие в модернизации материально- технической 
базы лабораторий

ДоЗ
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3 Подготовка оборудования, материалов и т.д. для ис
следовательских работ обучающихся по профилю 
лабораторий

До 5

4 Своевременное и качественное исполнение приказов 
и распоряжений

ДоЗ

Критерий 2. Соблюдение правил и норм техники безопасности и охраны труда
5 Неукоснительное выполнение инструкций, обеспе

чивающих безопасность при проведении лаборатор
ных работ

До 2

6 Ведение журнала по охране труда в лаборатории, со
гласно инструкции по проведению инструктажей

До 2

7 Контроль над соблюдением студентами правил экс
плуатации и мер безопасности при работе с оборудо
ванием

ДоЗ

Критерий 3. Проведение лабораторных работ
8 Своевременная подготовка лаборатории к проведе

нию занятий
ДоЗ

9 Сохранность оборудования, пособий До 2

10 Отсутствие замечаний по дисциплине труда ДоЗ

Критерий 4. Награды До 2

Критерий 5. Общественная работ а и мероприятия До 2

Итого 35

ФИО лаборант подпись

Согласовано с директором организации_____________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
__________________Секретарь_________ ________

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Качество организационно-технического обеспечения 

административно-распределительной деятельности 
директора

До ю

2 Качество исполнения служебных материалов, писем До ю
3 Соблюдение сроков исполнения документации До ю
4 Ведение банков данных, необходимых для работы 

образовательного учреждения и эффективное их ис
пользование

До 10

5 Наличие собственных разработок по работе с номен
клатурой дел

До 5

Критерий 2. Исполнительская дисциплина
1 Строгое соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, отсутствие замечаний по ведению доку
ментаций

До 5

Критерий 3. Формирование благоприятного психологического климата в коллективе
1 В ы сок и й  у р о в ен ь  этики  о б щ ен и я ДОЗ
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Критерий 4. Награды До 2

Критерий 5. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 57

ФИО секретарь подпись

Согласовано с директором организации___________________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
________________Оператор ЭВМ________________

№
п/
п

Критерий
Максимальный

балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Отсутствие нарушений по ведению электронного до

кументооборота
До Ю

2 Высокое качество организационно-технического 
обеспечения административно -  распорядительной 
деятельности руководителя

До 5

3 Отсутствие нарушений при распределении входящей 
и исходящей корреспонденции по исполнителям

ДоЗ

4 Своевременное внесение информации поступившей 
от исполнителей учреждения

До 5

5 Отсутствие нарушений должностных обязанностей, 
правил внутреннего трудового порядка

ДоЗ

6 Соблюдение необходимых этнических норм, уста
новленных в учреждении, включающих, в том числе:
- соблюдение конфиденциальности информации
- соблюдение этики (культуры) общения

ДоЗ

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 33

ФИО оператор ЭВМ подпись

Согласовано с директором организации___________________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
___________ Инженер по охране труда ________

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Мероприятия по созданию безопасных условий 

труда и проведению профилактической работы пре
дупреждающий травматизм и профессиональные за
болевания

До ю

2 Своевременная подготовка и предоставление досто
верной отчетной информации, входящей в круг

До 10
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должностных обязанностей, в том числе оперативно 
отчетности по установленным формам оформлению 
документов, инструкций

3 Проведение в полном объеме водных инструктажей 
по охране труда и технике безопасности

До 5

4 Качественное и оперативное выполнение поручений, 
связанных с обеспечением рабочего процесса

До 5

5 Отсутствие нарушений должностных обязанностей, 
правил внутреннего трудового порядка

ДоЗ

6 Соблюдение необходимых этнических норм, уста
новленных в учреждении, включающих, в том числе:
- соблюдение конфиденциальности информации
- соблюдение этики (культуры) общения

ДоЗ

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 40

ФИО инженер по охране труда подпись

Согласовано с директором организации /

4. ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда
Водитель _________

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Обеспечение безаварийной работы, отсутствие ДТП 

по вине водителя
До Ю

2 Обеспечение технически исправного состояния за
крепленного автомобиля, содержание двигателя, ку
зова и салона автомобиля в чистоте

До Ю

3 Своевременное прохождение техосмотра, техобслу
живания автомобилей

До 10

4 Качественное и своевременное предоставление от
четной документации по кругу своих обязанностей

До Ю

5 Обеспечение сохранности, бережного и рациональ
ного использования инструментов и материалов, со
хранности имущества и оборудования, соблюдению 
норм расходования ГСМ

До ю

6 Качественное и оперативное выполнение поручений, 
связанных с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности

До 10

7 Отсутствие нарушений должностных обязанностей, 
Правил внутреннего трудового распорядка

До 5

8 Соблюдение необходимых этнических норм, уста
новленных в учреждении, включающих, в том числе: 
- соблюдение конфиденциальности инфооматши

До 5
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- соблюдение этики (культуры) общения
Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работ а и мероприятия До 2

Итого 74

ФИО водитель подпись
Согласовано с директором организации___________________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
___________________ Вахтер___________ ________

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Осуществление оперативного и качественного кон

троля посещаемости учреждения посторонними 
людьми, гостями, ограничение доступа в учрежде
ние посторонних лиц.

ДоЗ

2 Соблюдение требований нормативных правовых ак
тов по охране труда, правил безопасной эксплуата
ции механизированных (немеханизированных) 
средств, технических средств и систем охраны (при
боров охранной и охранно-пожарной сигнализации), 
а также правил поведения на территории охраняе
мого объекта, во вспомогательных и бытовых поме
щениях, сообщение должностным лицам о выявлен
ных нарушениях

ДоЗ

3 Обеспечение сохранности материальных ценностей, 
отсутствие случаев кражи по вине вахтера

ДоЗ

4 Своевременное и оперативное реагирование на воз
никающие чрезвычайные ситуации, знание порядка 
оповещения при возникновении чрезвычайной ситу
ации

ДоЗ

5 Проведение качественного осмотра объекта (внут
реннего, наружного)

ДоЗ

6 Качественное и оперативное выполнение поручений, 
связанных с обеспечением рабочего процесса или 
уставной деятельности

ДоЗ

7 Отсутствие нарушений должностных обязанностей, 
Правил внутреннего трудового распорядка

ДоЗ

8 Соблюдение необходимых этнических норм, уста
новленных в учреждении, включающих, в том числе:
- соблюдение конфиденциальности информации
- соблюдение этики (культуры) общения

ДоЗ

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 28

ФИО вахтер
С о г л а с о в а н о  с д и р е к т о р о м  о р г а н и з а ц и и

ПОДПИСЬ
/
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Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
__________________ Электрик__________________

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Разработка предложений по обеспечению эконом

ного расходования электроэнергии и эффективной 
эксплуатации, технического обслуживания и свое
временного ремонта электрооборудования, электро
двигателей

До Ю

2 Подготовка расчетов годовой потребности в элек
троэнергии в разрезе структурных подразделений 
учреждения

До Ю

3 Оперативное выявление причин и устранение сбоев 
и аварий при эксплуатации электрооборудования

До 20

4 Качественное и оперативное выполнение поручений, 
связанных с обеспечением рабочего процесса

До Ю

5 Отсутствие нарушений должностных обязанностей, 
Правил внутреннего трудового распорядка

До ю

6 Соблюдение необходимых этнических норм, уста
новленных в учреждении, включающих, в том числе:
- соблюдение конфиденциальности информации
- соблюдение этики (культуры) общения

До Ю

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 74

ФИО электрик подпись

Согласовано с директором организации /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
___________________ Сторож___________________

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Своевременное и качественное заполнение журнала 

приема и сдачи смены
ДоЗ

2 Своевременное принятие мер при возникновении 
чрезвычайных ситуаций в соответствии с инструкци
ями

До 5

3 Постоянный контроль за ситуацией в помещении ДоЗ

4 Обеспечение сохранности имущества, рациональ
ного и бережного отношения к имуществу, оборудо
ванию, инструменту и материалам

До 5

6 Отсутствие нарушений должностных обязанностей, 
правил внутреннего трудового распорядка

ДоЗ
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7 Соблюдение необходимых этнических норм, уста
новленных в учреждении, включающих, в том числе:
- соблюдение конфиденциальности информации
- соблюдение этики (культуры) общения

ДоЗ

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 26

ФИО сторож подпись

Согласовано с директором организации__________________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
Уборщик служебных и производственных помещений

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Отсутствие замечаний по содержанию в чистоте об

служиваемого участка в соответствии с санитар
ными правилами и нормами

До 5

2 Обеспечение сохранности, рационального и береж
ного отношения к имуществу, использованию про
изводственного инвентаря, моющих средств и мате
риалов, а также экономного потребления ресурсов 
(вода, тепло, свет)

До 5

3 Качественное и систематическое проведение гене
ральных уборок на закрепленных участках

ДоЗ

4 Соблюдение правил техники безопасности при ис
пользовании моющих и дезинфицирующих средств

До 5

5 Качественное и оперативное выполнение поруче
ний, связанных с обеспечением рабочего процесса 
или уставной деятельности

До 3

6 Отсутствие нарушений должностных обязанностей, 
Правил внутреннего трудового распорядка

ДоЗ

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 28

ФИО уборщик служебных и произв. помещений подпись

Согласовано с директором организации___________________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
________ Уборщик территорий (дворник)________

№ Критерий Максимальный Оценка
п/п балл

Критерий L Эффективность работы
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1 Отсутствие замечаний по содержанию в чистоте об
служиваемого участка в соответствии с санитар
ными правилами и нормами

ДоЗ

2 Обеспечение сохранности, рационального и береж
ного отношения к имуществу, оборудованию, ин
струменту и материалам

До 5

3 Образцовое содержание обслуживаемого участка 
территории, которое способствует повышению пре
стижа и формированию индивидуального облика 
учреждения

До 5

4 Оперативная ликвидация последствий стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуации

ДоЗ

5 Отсутствие неполадок на территории, угрожающих 
здоровью и жизнедеятельности детей, работников

До 3

6 Отсутствие нарушений должностных обязанностей, 
Правил внутреннего трудового распорядка

ДоЗ

7 Качественное и оперативное выполнение поруче
ний, связанных с обеспечением рабочего процесса 
или уставной деятельности

ДоЗ

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 29

ФИО уборщик территорий подпись
Согласовано с директором организации__________________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
Кастелянша

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны роди

телей, сотрудников
ДоЗ

2 Содержание склада в соответствии с СанПиНом До 5
3 Качество ежедневной уборки, содержание помеще

ния в надлежащем состоянии и качество стирки бе
лья

ДоЗ

4 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих ДоЗ
5 Своевременный контроль и сохранность выданного 

имущества
До 3

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 21

Ф И О  к а с т е л я н ш а  п о д п и с ь
Согласовано с директором организации___________________ /



Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
________________  Садовник

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Обеспечение санитарного состояния закрепленной 

территории (своевременная обработка почвы, 
стрижка газонов, высадка и уход за посадочным ма
териалом, валка и корчевка сухостойных деревьев и 
кустарников, полив)

До 5

2 Обеспечение сохранности, рационального и береж
ного отношения к имуществу, оборудованию, ин
струменту и материалам

До 5

3 Качественное и оперативное выполнение поруче
ний, связанных с обеспечением рабочего процесса

ДоЗ

4 Соблюдение санитарно-гигиенических ном, правил 
охраны труда и техники безопасности

ДоЗ

5 Отсутствие нарушений должностных обязанностей, 
Правил внутреннего трудового распорядка

До 3

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 23

ФИО садовник подпись
Согласовано с директором организации___________________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
______Рабочие по ремонту и обслуживанию______

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Оперативное выполнение заявок на устранение тех

нических неполадок, выполнение заданий админи
страции

До 5

2 Содержание своего рабочего места в чистоте. Со
блюдение ППБ

ДоЗ

3 Появление собственно инициативы к повышению 
качества работ

ДоЗ

4 Отсутствие замечаний в работе обоснованных жа
лоб со стороны сотрудников

До 5

5 Профилактическая работа по предупреждению ава
рий и сбоев технического оборудования

ДоЗ

6 Отсутствие нарушений должностных обязанностей, 
Правил внутреннего трудового распорядка

До з

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 26
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ФИО рабочие по ремонту и обслуживанию подпись

Согласовано с директором организации /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
_______ Наладчик швейного оборудования_______

№
п/п

Критерий Максимальный
балл

Оценка

Критерий 1. Эффективность работы
1 Осуществление технического обслуживания и ре

монта швейного оборудования в соответствии с экс
плуатационной документацией;

До 5

2 Своевременно определять правильность работы 
швейного оборудования, выявлять и устранять неис
правности;

ДоЗ

3 Использование специального контрольно-диагно
стического оборудования и технических средств для 
проверки, наладки и ремонта швейного оборудова
ния

ДоЗ

4 Делать записи в журнале наладчика по результатам 
обслуживания и ремонта швейного оборудования, 
оформлять протоколы (акты) их монтажа и ремонта.

До 5

5 Отсутствие нарушений должностных обязанностей, 
Правил внутреннего трудового распорядка

ДоЗ

Критерий 2. Награды До 2

Критерий 3. Общественная работа и мероприятия До 2

Итого 23

ФИО наладчик швейного оборудования подпись

Согласовано с директором организации /

5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
________Руководитель физвоспитания______ ____

№
п/п

Критерий Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Сформированностъ предметных компетенций
1 Позитивная динамика качества знаний обучающихся по ито

гам полугодия
До 6

2 Сдача норм ГТО До ю
3 Выполнение студентами контрольных нормативов по уровню 

физической подготовки
До 5

4 Увеличение количества обучающихся (%), принимающих 
участие в соревнованиях, смотрах, фестивалях всех уровней

До 10
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5 Победители и призеры спортивных соревнований общеколле- 
джевского, муниципального, регионального, всероссийского 
и международного уровней

До 5

Критерий 2. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся
1 Отсутствие или снижение количества пропусков уроков по 

болезни (простудные заболевания, ОРВИ) у обучающихся
До 5

2 Увеличение количества студентов (%), принимающих уча
стие в мероприятиях спортивной и оздоровительной направ
ленности (дни здоровья, спортивные праздники и т.д.)

До 10

3 Стабильность или положительная динамика в сторону увели
чения количества обучающихся, посещающих спортивные 
секции

До Ю

Критерий 3. Уровень социализации обучающихся
1 Наличие индивидуальных образовательных траекторий обу

чающихся (% обучающихся, осваивающих программу по 
физической культуре через выбранный вид спорта)

До ю

Критерий 3. Награды До 2
Критерий 4. Общественная работа и мероприятия До 2
Итого 80

ФИО руководителя физвоспитания подпись

Согласовано с директором организации__________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
Социальный педагог

№
п/п

Критерий Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Своевременное и качественное ведение банка данных студентов, охваченных 
всеми видами контроля

1 Своевременное создание банка данных на всех сирот, инва
лидов согласно требованиям

До 5

Критерий 2. Работа по обеспечению прав и социальных гарантий воспитанников
1 -помощь в постановке на учет в УСЗН До 2
2 -помощь в переоформлении медицинских документов инвали

дам детства по достижению 18-летнего возраста
До 2

“ 3 - запросы в отдел учета и распределения жилой площади с це
лью выявления номера очереди студентов - сирот

До 2

4 - помощь в оформлении пенсий по потере кормильца студен
там колледжа

До 2

5 - оказание помощи в заключении договоров найма спецжил- 
фонда.

До 2

6 - оказание помощи в заключении договоров на обслуживание 
жилья

До 2

7 - оказание помощи в переезде в полученное жилье До 2
8 -оказание помощи в приобретении необходимой мебели и бы

товой техники в полученное жилье
До 2

9 - помощь в переводе инвалидов или сирот из одного учебного 
заведения в другое

До 2
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Критерий 3. Отсутствие или положительная динамика количества обучающихся, состоя
щих на учете в инспекции ПДН
1 -Отсутствие выпускников, состоящих на учете в ОДН 

-Положительная динамика по сравнению с прошлым полуго-
До 4 
До 2

днем
Критерий 4. Эффективная организация социального партнерства в системе профилак
тики правонарушений
1 - взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции До 5

- взаимодействие с инспектором ПДН До 5
Критерий 5. Эффективная организация взаимодействия с органами опеки и попечитель
ства
1 Систематическое взаимодействие социального педагога с ор

ганами опеки и попечительства с целью защиты имуществен
ных интересов обучающихся, а также организации их труда и 
досуга

До 5

Критерий 6. Результативность организационно-воспитательного направления деятельно
сти социального педагога
1 - привлечение спонсорской помощи До 5
Критерий 7. Эффективность работы по постколледжному сопровождению (проведение 
оценки жизненной ситуации и индивидуальное сопровождение выпускника)

- налаживание контакта с каждым выпускником ДоЗ
Критерий 8. Коллективные достижения воспитанников (выпускников) в социально значи
мых проектах. интеллектуальных и творческих конкурсах

- заочный международный и всероссийский уровень; ДоЗ
-  региональный уровень; До 2
-  муниципальный уровень; До1
-  уровень учреждения; До 1

Критерий 9. Зафиксированное участие (сертификат, программа и др.) в семинарах, конфе
ренциях, форумах, педагогических чтениях

- всероссийский уровень; До 6
- региональный уровень; ДоЗ
- муниципальный уровень; До 2
- уровень учреждения; До 1

Критерий 10. Награды До 2
Критерий 11. Общественная работа и мероприятия До 2
Итого 58

ФИО социального педагога подпись
Согласовано с директором организации___________________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
_____________ Педагог-психолог

№
п/п

Критерий Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Своевременное и качественное ведение банка данных студентов, охваченных 
всеми видами контроля

1 Своевременное создание банка данных на обучающихся из 
группы риска согласно требованиям

До Ю

Критерий 2. Психологическое сопровождение образовательного процесса
1 Разработка локальных актов, положений для совершенство

вания образовательного процесса
До 10

2 Организация просветительской работы с участниками обра
зовательного процесса

До Ю
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3 Наличие методических разработок, публикаций печатных 
изданий, рекомендаций для студентов, педагогов, родителей 
(их законных представителей)

До 10

4 Внедрение в практику работы педагога-психолога результатов 
повышения квалификации

До 8

Критерий 3. Зафиксированное участие (сертификат, программа и др.) в семинарах, конфе-
ренциях, форумах, педагогических чтениях

- всероссийский уровень; До 6
- региональный уровень; Доз
- муниципальный уровень; До 2
- уровень учреждения; До 1

Критерий 4. Награды До 2
Критерий 5. Общественная работа и мероприятия До 2
Итого 58

ФИО педагога-психолога подпись
Согласовано с директором организации___________________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
Воспитатель

№
п/п

Критерий Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Уровень профессионального мастерства
1 Разработка методических и дидактических материалов (дидак

тических игр, пособий, программ) по отдельным направле
ниям образовательной деятельности в электронном и бумаж
ном носителе

До 5

2 Разработка перспективного плана До 5
3 Защита прав обучающихся в качестве их законного представи

теля
- в рабочее время воспитателя
- во внерабочее время воспитателя

ДоЗ 
До 5

4 Наличие и выполнение плана деятельности с обучающимися 
органов самоуправления (студсовет, старостат, совет общежи
тия)

ДоЗ

5 Организация и ведение кружков, секций, клубов До 5
6 Ведение базы данных обучающихся, охваченных различными 

формами контроля
ДоЗ

Критерий 2. Качество выполняемых работ
2 Наличие мониторинга причин самовольных уходов и противо

правных действий соответствия прогнозируемых и достигну
тых результатов

До 2

3 Количество жильцов общежития, совершивших администра
тивные правонарушения, преступления, состоящих на учете в 
комиссиях по делам несовершеннолетних

До 2

4 Участие в работе заседания:
- методического совета;
- стипендиальной комиссии;
- совета профилактики
- педагогического совета
- рабочей группы, комиссии

До 2

5 Отсутствие конфликтных ситуаций между жильцами общежи
тия

До 2
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6 Экскурсии, походы (с представлением фотоотчета на сайт кол- До 2
7 Своевременность сдачи отчетности и ведения документации До 2
8 Обеспечение сохранности имущества и оборудования До 2
1 Взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции, 

взаимодействие с инспектором ПДН
До 5

Критерий 3. Награды До 2
Критерий 4. Общественная работа и мероприятия До 2
Итого 52

ФИО воспитателя подпись

Согласовано с директором организации /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
Зав, методическим кабинетом, Методист

№
п/п

Критерий Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Обеспечение качества методического сопровождения образовательного про
цесса
1 Наличие научно-методической продукции, разработанной зав. 

методкабинетом (методические рекомендации, пособия)
До 5

3 Участие в организации и проведении учебно-методических се
минаров, мастер-классов, круглых столов и т.п.

До 5

4 Организация и проведение научно- практических конферен
ций

До 5

5 Проведение консультаций с педагогами (индивидуальных и 
групповых)

До 5

б Методическое сопровождение участников конкурсов профес
сионального мастерства (в т.ч. авторских программ)

До 5

9 Проведение мониторинга, диагностики (по направлению дея
тельности зав. методкабинетом)

До 5

Критерий 2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса
1 Разоаботка новых положений о конкурсах, фестивалях, вы

ставках и др. мероприятиях
До 5

Критерий 3. Уровень профессиональной культуры
1 - Участие в исследовательской и опытно-экспериментальной 

деятельности
До 2

2 - Участие и результативность участия зав. методкабинетом в 
конкурсных мероприятиях, программах, грантах, инновацион
ных проектах, имеющих профессиональное значение
- Результаты участия педагогических работников в конкурсах 
педагогического мастерства различного уровня

До 5 

ДоЗ

3 Наличие публикаций в изданиях различного уровня До 5
4 Повышение квалшЬикации (семинары, практические занятия, 

курсы, конференции и т.д.)
До 5

5 Участие в пооектах. реализуемых совместно с социальными 
партнерами и составление отчета

До 5

6 Использование оесуосов социальных сетей (участие в работе 
профессиональных сообществ)

ДоЗ

Критерий 4, Информационная открытость
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1. ИнсЬстмаиионное обеспечение деятельности методической 
службы, в т.ч. постоянное обновление информации на сайте и 
в социальных сетях

До 5

Критерий 5. Исполнительская дисциплина
1 Количество п о с т у п и в ш и х  благодапностей и положительных 

отзывов сторонних лиц, организаций, ведомств
ДоЗ

Критерий 6. Награды До 2
Критерий 7. Общественная работа и мероприятия До 2
Итого 75

ФИО зав. методкабинетом подпись

Согласовано с директором организации___________ /

Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
________________Зав, практикой________________

№
п/п

Критерий Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Профессиональная деятельность
1 Организация и проведение встреч, мероприятий с работодате

лями
До 5

2 Подписание договоров о сотрудничестве, договоров о прохож
дении практики

До 5

3 Устройство обучающихся на производственную и преддиплом
ную практику

До 5

4 Наличие пакета документов по практике на официальном сайте 
колледжа по специальностям, формам обучения, курсам

До 5

5 Полнота обеспечения всех видов практик расходными матери
алами

До 5

6 Контроль хода прохождения практики
Критерий 2. Исполнительская дисциплина

1 Отсутствие предписаний, замечаний и обоснованных жалоб в 
надзорные и контролирующие органы со стороны работодате
лей на качество организации производственной и преддиплом
ной практики

До 5

2 Наличие положительных отзывов от предприятий До 2
3 Своевременное составление, утверждение графика практик До 5
4 Посещение практик (учебной, контроль производственной До 5
5 Быстрое и четкое реагирование на приказы, задания директора 

колледжа и организаций
До 5

6 Эффективное взаимодействие между отделами, структурными 
подразделениями колледжа

До 5

7 Усовершенствование работы колледжа (внесение предложе
ний, рациональных идей и т.д.)

До 4

Критерий 3. Награды До 2
Критерий 4. Общественная работа и мероприятия До 2
Итого 60

ФИО зав. практикой подпись
Согласовано с директором организации___________________ /
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Оценочный лист по стимулирующей оплате труда 
_____________ Педагог-организатор_________ ____

№
п/п

Критерий Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Качество профессиональной деятельности педагога-организатора
1 Качество организации и проведения массовых мероприятий 

различного уровня
До 10

2 Соблюдение этических норм и правил поведения при выпол
нении профессиональных обязанностей в соответствии с тру
довым законодательством, Уставом учреждения, кодексом 
профессиональной этики

ДоЗ

3 Качественное и своевременное оформление (наличие) доку
ментации педагога-организатора

До 10

Критерий 2. Вклад в развитие воспитательного процесса в учреждении
1 Активное участие в работе по созданию и поддержке соци

ально-привлекательного имиджа учреждения, поддержка 
сайта учреждения

До 5

2 Обобщение, внедрение и транслирование практических ре
зультатов опыта работы, освещение опыта в СМИ

До 5

Критерий 3. Профессиональная и общественная активность педагога-организатора
1 Участие педагога-организатора в работе общественных сове

тов, творческих групп, экспертных комиссий, организацион
ных комитетов, жюри конкурсов

До 2

2 Выполнение поручений администрации ДоЗ
3 Наличие личных публикаций педагога-организатора по про

фессиональной деятельности
До 5

4 Систематическое повышение профессионального уровня. ДоЗ
Критерий 4. Награды До 2
Критерий 5. Общественная работа и мероприятия До 2
Итого 50

ФИС) педагога-организатора подпись

Согласовано с директором организации___________________ /
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Приложение 2.
К Р И Т Е Р И И

оценки результативности и качества работы педагогических работников для определения 
___i________________размера ежегодных стимулирующей выплат ___________ _____
№ Критерий 
п/п

Максималь
ный балл

Оценка

Критерий 1. Качество профессиональной деятельности педагога-организатора
1. Интенсивность и напряженность работы, связанные со специ

фикой контингента (указать количество часов на 1 -м курсе из 
нагрузки) - заполняется учебной частью часов

5 баллов за 
100 часов

2. Интенсивность и напряженность работы, связанные с боль
шим разнообразием программ 
- заполняется учебной частью

0 баллов на 3 
исц+5 на каж 
дую следую

щую
3. Выступления с докладами методического характера на заседа

ниях:
П(Ц)К,
РМО,

-  методических и педагогических советах колледжа 
(содержание, актуальность (указать темы, представить ре
зультат)

5
30
30

4. Участие и организация семинаров, вебинаров, конференций, 
конкурсов, фестивалей, выставок, спортивных соревнований, 
предметных недель
(указать в каких, представить результат)
Уровень:

Колледж, город 
Республика, СКФО 

-  РФ, международный уровень

Участие -5 
Организация 

-20
5. Призовое место в республиканской предметной олимпиаде, в 

конкурсах профессионального мастерства, определяемых при
казами Министерства образования и науки РД, Министерства 
просвещения РФ
(нужное подчеркнуть и указать дисциплину, специальность, 
ши компетенцию). Представить документы, подтверждаю
щие результаты участия.

1 место -50
2 место -30
3 место -20 

участие -  10

6. Призовое место во Всероссийской олимпиаде, в конкурсах 
профессионального мастерства, определяемых приказами Ми
нистерства образования и науки РД, Министерства просвеще
ния РФ (нужное подчеркнуть и указать специальность)

1 место -150
2 место -140
3 место -130 
участие -  30

7. Участие обучающихся или команды в соревнованиях, творче
ских конкурсах и т.д. не имеющих официального статуса

1 место-10
2 место -5
3 место -2

8. Призовое место в республиканском чемпионате Ворлдскилс 
Указать компетенцию и результат участия

1 место -60
2 место -50
3 место -40 

участие -  10
9. Призовое место в отборочном чемпионате Ворлдскилс 

Указать компетенцию и результат участия
1 место - 90
2 место - 80
3 место - 70 
участие -  20
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10. Призовое место в национальном чемпионате Ворлдскилс 
Указать компетенцию, и результат участия

1 место -150
2 место -140
3 место -130 
участие-3 0

и . 1одготовка заданий на республиканскую олимпиаду (пред
ставить результат)

30

12. Проведение открытых мероприятий: 
классных часов, 
открытых уроков

учитывается качество урока, его актуальность (указать дисци
плину, тему, представить разработку урока)

40
40

13. Разработка рабочих программ дисциплин, ПМ по актуализиро
ванным ФГОС СПО, и ФГОС СПО ТОП-50 (указать дисци
плину, ПМ) -  представить результат

0,25 баллов 
за 1 час

14. Создание комплекта контрольно-оценочных средств по про
фессиональному модулю (КОС) по актуализированным ФГОС 30

15. Использование цифровых образовательных ресурсов в про
цессе обучения. Разработка электронных ресурсов по учебной 
дисциплине, ПМ (электронные учебники, электронный курс 
лекций, методические электронные пособия, презентации, 
компьютерное тестирование и т.д.)
Учитывается содержание, оформление, рецензия, объем, акту
альность
(нужное подчеркнуть, указать дисциплину, темы) предста
вить результат

Использова
ние ресурсов, 

размещен
ных на офи
циальных 
сайтах-5 

Созданных 
самостоя
тельно -10

16. Разработка, апробирование и документальное оформление си
стемы контроля по дисциплине, ПМ по актуализированным 
ФГОС СПО, и ФГОС СПО ТОП-50 (КИМ)
Учитывается содержание, оформление, рецензия, объем, акту
альность (указать дисциплину) -  представить результат

5-30

17. % успеваемости 0,5 б за каж
дый % 

больше 80
18. % качества 0,5 б за каж

дый % 
больше 30

19. Участие в разработке и в реализации приоритетных нацио
нальных проектов, федеральных, республиканских программ

5-100

20. Повышение квалификации сверх плана 
не выполнение плана

10
-10

21. Разработка учебного плана, включая по ДПО 100
22. Официально зафиксированные достижения педагога в конкур

сах и исследовательской работе:

- колледж
- республика
- СКФО 
-РФ

10
20
30
40

23. Публикации педагога 5-15
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24. Применение информационно-коммуникационных, в том числе 
сетевых и дистанционных технологий {разработки проведен-
ных уроков, отзывы об обоснованном и эффективном исполъ-
зовании технологий)
—

5-40
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