
 

 
 

 

Министерство общего и профессионального образования   Свердловской области 

 

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

 

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

СТАНДАРТ ТЕХНИКУМА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о выплатах стимулирующего характера  

работникам государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих производств и сервиса» 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю:  

Директор ГАПОУ  СО «НТТМПС» 

_________________/  Залманов Я.П. 

/ 

«____»__________20___ г.  
Приказ от 29.12.2017 г. № 361-л  

Номер регистрации ______________ 

 

Ввести в действие с 01.01.2018 г.  



 

 
 

Нижний Тагил 2018 
 

Рассмотрено: 

Протокол  Совета автономного учреждения 

            От ____________ № __________________ 

            Председатель _____________ О.В. Шаймарданова   

            Согласовано: 

            Юрисконсульт __________________ А.Н. Дружинин  

«_____» _______ 2017 г.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

1.Общие положения 

1.1 Настоящее Положение применяется при исчислении выплат стимулирующего 

характера работникам государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г.  № 708 –ПП, постановления 

Правительства Свердловской области от 21.07.2017 г. № 512-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области от 12.10.2016 г. № 

708 ПП «Об оплате труда работников государственных организации Свердловской 

области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

Методическими рекомендациями «О разработке показателей эффективности», 

утвержденными письмом Минобрнауки России от 20.06.2013 г. № АП-1073/02. 

1.2 Настоящее Положение разработано в целях материального стимулирования 

работников государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» (далее – Техникум), в целях их 

материальной заинтересованности в качественных результатах своего труда. 

1.3 Положение направлено на усиление связи оплаты труда работников Техникума, с их 

личным трудовым вкладом в конечные результаты работы Техникума, созданием 

предпосылок для максимального раскрытия трудового потенциала работников. 

1.4 Настоящее Положение является локальным нормативным актом Техникума, и 

определяет размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат, а 

показатели (критерии) назначения данных выплат работникам Техникума.   

1.5 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

 за интенсивность и высокие результаты работы; 

 за качество выполняемых работ; 

 за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

 по итогам работы в виде премиальных выплат. 

         Стимулирующие выплаты могут устанавливаться на определенный срок (но не более 

одного года) или единовременно. 

1,6  Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего характера 

являются: успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работников в соответствующем периоде; инициатива, творческое и 

применение в работе современных форм и методов организации труда; участие в 

течение соответствующего периода в выполнении важных мероприятий. 

1.6 Стимулирующие выплаты персонифицированы и выплачиваются только тем  

          работникам, которые соответствуют определенным настоящим Положением 

критериям. 

1.8 Стимулирующие выплаты устанавливаются для каждой категории работников 

организации по результатам выполнения ими должностных обязанностей с учетом 

показателей (критериев) оценки эффективности труда, на основании результатов их 

деятельности за квартал. 

1.9 Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 



 

 
 

1.10 Работникам, уволившимся из Техникума, начисление стимулирующей выплаты 

производится пропорционально фактически отработанному времени. 

1.11 Стимулирующие выплаты не образуют новые оклады (должностные оклады), ставки 

заработной платы и не учитываются при начислении иных выплат, устанавливаемых в 

процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

1.12 Настоящее положение принимается на неопределенный срок. 

1.13 Все вопросы, связанные с осуществлением стимулирующих выплат работникам 

Техникума, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются на основании 

трудового законодательства Российской Федерации и других нормативных актов 

вышестоящих органов управления.  

 

1. Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат 
2.1 Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО 

«Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих производств и сервиса», 

настоящим положением, трудовым договором, с учетом показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников Техникума, в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных организацией на оплату труда работников. 

2.2  Установление стимулирующих выплат работникам организации производится из 

средств стимулирующей части фонда оплаты труда Комиссией по оценке 

эффективности профессиональной деятельности и определению размера выплат 

стимулирующего характера работникам государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса» (далее – Комиссия), образованной в 

организации и действующей на основании Положения о Комиссии.  

2.3 Стимулирующие выплаты производятся в пределах стимулирующего фонда, 

формируемого администрацией Техникума в начале каждого календарного года в 

пределах бюджетных ассигнований, а также средств от приносящей доход 

деятельности , направленных на оплату труда работников техникума.  

2.4 Размер стимулирующей части фонда оплаты труда работников организации (далее – 

стимулирующий фонд) определяется ежеквартально исходя из утвержденного на 

соответствующий финансовый период фонда оплаты труда, образовавшейся в связи с 

наличием не использованной части фонда оплаты труда, вакантных должностей, а 

также оплатой дней временной нетрудоспособности за счет средств социального 

страхования и по другим причинам, связанным с отсутствием работника.  

2.5 Комиссия самостоятельно оценивает эффективность профессиональной деятельности 

работников, и определяет размер выплаты стимулирующего характера (определяется 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и 

(или) в абсолютном размере),  установленные настоящим Положением: 

1) выплаты за квартал на основании показателей (критериев) оценки эффективности 

труда (выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, качество 

выполняемых работ); 

2) единовременное премирование работников; 

3) материальная помощь. 

2.6 Критерии и показатели оценки результативности труда работников Техникума 

устанавливаются по каждой категории работников на основе занимаемых ими 

должностей в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению. 

2.7 Определение размера выплат производится по итогам мониторинга профессиональной 

деятельности каждого работника в рамках внутреннего контроля и в соответствии с 

критериями и показателями оценки результативности труда. Для проведения 

мониторинга деятельности работников устанавливаются Оценочные листы 



 

 
 

работников в соответствии с приложением № 2 к настоящему Положению. Выплаты 

устанавливаются в индивидуальном порядке, педагогическим работникам 

(преподавателям, мастерам производственного обучения) на месяц, остальным 

категориям работников на квартал и выплачиваются ежемесячно. 

2.8 К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся выплаты за 

качественное и своевременное выполнение должностных обязанностей работником, а 

также выполнение им дополнительных видов работ, интенсивность труда работника, 

связанная с текущими изменениями в учебном, научном процессах, 

эксплуатационном, инженерном и хозяйственном обслуживании, а также с 

изменениями в административном, финансово-экономическом, социальном, 

кадровом, бухгалтерском и других процессах управления Техникума, а также 

связанная с обеспечением безопасности  техникума, с соблюдением  правил охраны 

труда и техники безопасности, пожарной безопасности, с другими видами работ по 

обеспечению уставной деятельности, своевременное и качественное выполнение 

работы в установленные сроки и графики, другие показатели качества и 

интенсивности труда работника, приводящие к улучшению уставной деятельности 

ГАПОУ СО «НТТМПС». Размер выплат за интенсивность и высокие результаты 

работы устанавливается работнику с учетом фактических результатов его работы и 

интенсивности его труда на определенный срок. (приложение № 3). 

2.9 К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты, за высокий уровень 

профессиональной деятельности, за ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) 

почетное звание (СССР, РСФСР, Российской Федерации), название которого 

начинается со слов «Народный» или «Заслуженный» и другие качественные 

показатели. 

Педагогическим работникам устанавливаются ежемесячные доплаты к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы: 

1) за ученую степень кандидата наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 

Российской Федерации), название которого начинается со слов «Заслуженный» - 20 

процентов; 

2) за ученую степень доктора наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, 

Российской Федерации), название которого начинается со слов «Народный» - 50 

процентов.  

Ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим ученую степень или 

почетные звания, выплачиваются при условии соответствия ученой степени или 

почетного звания профилю организации или профилю педагогической деятельности 

или преподаваемых дисциплин. Право решать конкретные вопросы о соответствии 

ученой степени или почетного звания профилю организации или профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин предоставляется 

руководителю организации с учетом мнения Совета техникума. 

Учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал: 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью материального 

стимулирования профессиональной подготовленности работников, высокой оценки, 

полученной по результатам проведенной независимой оценки качества образования. 

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с учетом 

фактических результатов его работы на определенный срок (Приложение № 4). 

2.10 Стаж непрерывной работы определяется в соответствии с Порядком исчисления 

стажа непрерывной работы (выслуги лет) работников организации в соответствии с 

Положением об оплате труда работников ГАПО СО «НТТМПС». 

Выплаты за стаж работы устанавливаются в процентах к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы в следующих размерах: 

От 1 года до 4 лет – 10% 

От 4 до 10 лет – 15% 



 

 
 

Свыше 10 лет – 20%. 

2.11 К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые по  

итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности Техникума.  

2.12 Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается исходя из окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы, исчисленных пропорционально отработанному времени. 

2.13 В целях социальной защищенности работников организации и поощрения их за 

достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива в 

пределах финансовых средств на оплату труда и в пределах стимулирующего фонда 

осуществляется единовременное премирование работников организации по видам 

определенным в приложении № 5 настоящего Положения. 

2.14 Стимулирующие выплаты единовременного характера могут быть выплачены 

отдельному работнику по результатам работы в зависимости от личного вклада либо 

одновременно всем работникам техникума. 

Назначение выплат единовременного характера осуществляется в абсолютной сумме 

на основании: 

1) служебной записки заместителя директора по соответствующему направлению; 

2) по инициативе руководителя техникума; 

2.15 Единовременное премирование осуществляется на основании приказа руководителя 

организации по согласованию с Советом техникума. 

 

3. Порядок выплаты материальной помощи 

 

3.1   Работникам организации может быть выплачена материальная помощь, за счет 

средств стимулирующего фонда. 

3.2  Материальная помощь выплачивается в следующих случаях: 

1) длительное заболевание, требующее дорогостоящего лечения; 

2) тяжелое финансовое положение, связанное с последствиями стихийных бедствий    

 (пожар и другие форс-мажорные обстоятельства); 

3) смерь близких родственников (родителей, супруга (супруги), детей). 

4) в иных особых случаях. 

3.3  Основанием для рассмотрения вопроса об оказании работнику организации    

        материальной помощи является заявление работника. 

3.4 Решение об оказании материальной помощи и ее   размере принимается 

руководителем организации по согласованию с Советом техникума. 

3.5  Руководителю организации может осуществляться выплата материальной помощи в 

пределах стимулирующего фонда за счет средств от приносящей доход деятельности, 

на основании заявления, по решению Совета техникума. 

 

4. Порядок снижения и отмены стимулирующих выплат  

 

4.1  Решение о снижении размера стимулирующих выплат конкретного работника, а также  

их отмене, принимается руководителем организации с учетом мнения Совета 

техникума и оформляется приказом. 

4.2. Установленные работникам стимулирующие выплаты могут быть уменьшены или 

отменены в случаях: 

1) окончания срока их действия; 

2) нарушение Трудового кодекса Российской Федерации; 

3) нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 

4) нарушение должностной инструкции; 

5) нарушение финансовой и налоговой дисциплины; 



 

 
 

6) несвоевременное предоставление управленческой, статистической, финансовой и  

ной отчетности; 

7) наличие дисциплинарного взыскания, вынесенного в установленном порядке, и не  

снятое в отчетном периоде; 

8) невыполнение условий безопасности образовательного процесса и невыполнение  

инструкций по охране труда и технике безопасности; 

9) изменение фонда оплаты труда; 

10) по другим причинам, признанными существенными для принятия решения по 

уменьшению или отмене выплаты. 

4.3. Причины уменьшения и (или) отмены стимулирующих выплат, указанные в 

подпунктах 2-8 принимаются к рассмотрению в случае их документального 

подтверждения. 

 

 

5. Заключительные положения 

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения директором 

техникума, носит статус локального акта и является обязательным компонентом в 

пакете нормативно-правовых документов, обеспечивающих условия эффективного 

функционирования государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения  Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

металлообрабатывающих производств и сервиса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к Положению о стимулирующих выплатах 

 работникам государственного автономного 
учреждения Свердловской области Нижнетагильский 

техникум металлообрабатывающих  производств и 

сервиса» 

 

 

Порядок предоставления оценочных листов работников 

Должностное лицо, предоставляющее 

оценочный лист 

Должностное лицо, формирующее сводные 

данные за оцениваемый период 
Заместители директора 

Главный бухгалтер 

Специалист по кадрам 

Руководитель Ресурсного центра 

Специалист по охране труда 

Юрисконсульт 

Документовед 

Архивариус 

Директор техникума 

Заведующие отделением 

Преподаватель 

Лаборант 

Секретарь учебной части 

Заместитель директора по учебной работе 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Руководитель физического воспитания 

Педагог-психолог 

Заведующий здравпунктом 

Фельдшер 

Медицинская сестра 

Воспитатель 

Комендант 

Программист 

Электроник 

Заместитель директора по социально-

педагогической работе 

Заведующий библиотекой 

Библиотекарь 

Заведующий методическим кабинетом 

методист 

Заместитель директора по учебно-методической 

работе 

Старший мастер 

Мастер производственного обучения 

инженер 

Заместитель директора по учебно-производственной 

работе 

Заведующий столовой 

Заведующий складом 
Заместитель директора по АХЧ 



 

 
 

Заведующий общежитием 

Заведующий столовой 

Механик 

Дворник  

Уборщик служебных помещений 

Гардеробщик  

Вахтер  

Сторож 

Комендант 

Паспортист  

Водитель 

Слесарь 

Слесарь-ремонтник 

Слесарь-сантехник 

Электрик 

Машинист по стирке белья 

кастелянша  

Повар 

Кассир 

Кухонный работник 

экономист 

Бухгалтер 
Главный бухгалтер 

 
Приложение № 2 

к Положению о стимулирующих выплатах 
 работникам государственного автономного учреждения 

 Свердловской области Нижнетагильский техникум 

 металлообрабатывающих  производств и сервиса» 

 

 

Оценочный лист работника 

за ________________20__г. 
месяц 

Ф.И.О. работника___________________________ 

Должность_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Наименование 

показателя 

Достижения 

работника за 

отчетный 

период 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

Составил: ________________ ____________ ____________________ 
        должность           подпись         расшифровка подписи 

 

 

 

Сводные данные оценочных листов 

за период с «___»__________20__г. по «___»__________20__г. 

 

Структурное подразделение (предметно-цикловая комиссия)_________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Месяц 

Количество процентов по критериям оценки 

1 2 3 4 5 6 7 
и т.д. в 

зависимости 

Итого 

за 

Среднемесячное 

количество %за 



 

 
 

от 

количества 

критериев 

месяц,  оцениваемый 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1   

          

           

          

2   

          

           

          

3   

          

           

          

 

Составил: ________________ ____________ ____________________ 
        должность           подпись         расшифровка подписи 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению о стимулирующих выплатах работникам  
государственного автономного профессионального образовательного 

 учреждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум 

 металлообрабатывающих производств и сервиса» 

 

Критерии и показатели эффективности профессиональной деятельности 

   
Заместители директора (социально-педагогической работе, учебной работе, учебно-

производственной работе, научно-методической работе) 
Критерии Показатели Условия 

осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 

условий ее 

осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  

Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Эфективная организация работы структурного 

подразделения 

 Наличие,  плановость и результативность 
комплексной системы работы по соответствующему 

направлению деятельности 

 Выполнение количественных и качетсвенных 
показателей государсвтенного задания, отнесенных к 

сфере деятельности  структурного подразделения 

 Участие в организации реализации программ 
непрерывного профессионального образования; 

 Организация и проведение лицензионных и 

аккредитационных процедур в техникуме.. 
 Разработку новых образовательных программ, 

связанных с внедрением новых направлений и 

специальностей 
 Обобщение и распространение собственного 

опыта (участие в конференциях, семинарах, мастер-

классах, системная работа с молодыми коллегами) на 
федеральном, областном, городском уровнях) 

По результатам 

аналитического отчета 
ежеквартально до 100  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту  10 

Эффективность 
управленческой  

деятельности 

Укомплектованность структурного подразделения  
кадрами  (в  т.ч.  уровень их соответствия 

необходимым профессионально-квалификационным 

характеристикам) 

По факту, наличие 
подтверждающих 

документов. 

 10 



 

 
 

 Наличие актуальных должностных инструкций у  всех  
подчиненных  (в  т.ч.  уровень их соответствия 

решению текущих задач деятельности); 

  10 

 Наличие  и  эффективность  системы  повышения  
квалификации/стажировок  работников структурного 

подразделения. 

  10 

 Соблюдение качества выполняемых работ в части 

предоставления отчетности и информации по 
запросам. 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений, 

 10 

 Наличие необходимой для управленческой 

деятельности локальной нормативной базы (в  т.ч.  ее  
соответствие  требованиям  трудового  

законодательства  и  объему  находящихся  под 

управлением процессов). 

Подтверждающие 

документы 
 10 

 Своевременный контроль соблюдения работниками  
структурного подразделения правил и норм охраны 

труда, техники безопасности, трудовой дисциплины, 

правил внутреннего трудового распорядка 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушении 

 10 

Результативность  

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  
 требований внешних и внутренних нормативных 

документов по соответствующему направлению 

деятельности; 
 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

 5 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов 
неисполнения 

поручений, приказов, 

распоряжений  
руководителя 

 5 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 

административных 
нарушений и устных 

замечаний. 

 5 

Выполнение работы 

не  

Работа в различных Советах, комиссиях, 

объединениях, профсоюзном комитете, и т..д.   

  5 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей 

Организация и участие в выполнение особо важных 

работ  (участие в инновационных проектах 

Свердловской области, Российской Федерации. 
Организация и участие в общетехникумовских 

мероприятиях). 

  5 

 Участие в разработке локальных нормативных актов и 

методических материалов. 

  5 

Максимальное количество процентов  200 

 
Заместитель директора по административно-хозяйственной части  

Критерии Показатели Условия 

осуществления 
выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее осу-

ществления (%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  

Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Эффективная организация административно- 

хозяйственной деятельности: 

 плановость  и  качество  хозяйственной  
обеспеченности  техникума (в  т.ч. использование  и  

совершенствование  методов  организации  

административно-хозяйственной деятельности); 
 соблюдение нормативного теплового режима на 

объектах и в помещениях организации; 

 контроля своевременного и полного выполнения 
договорных обязательств, порядка оформления 

финансово-хозяйственных операций. 

 

 

Наличие 
подтверждающих 

документов 

 
Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений  
 
 

ежеквартально  50 

 Эффективная организация  деятельности по 

приведению   условий   ведения   образовательного   
процесса   в   соответствие   санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам, требованиями пожарной 

безопасности, требованиями соблюдения 
антитеррористической безопасности. 

   

 Своевременное  устранение  недостатков,  выявленных  

во  время  проверок надзорными органами. 

   



 

 
 

 Качественная организация и проведение  работы  по  
подготовке учреждения к началу учебного года, к 

осенне-зимнему сезону.  

   

 Соблюдение качества выполняемых работ в части 
предоставления отчетности и информации по запросам 

   

 Дополнительный объем работы:  

 подготовка помещений к общим мероприятиям;  

 участие в разработке локальных нормативных актов 
и методических материалов; 

Доля участия 

 

 

 20 

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту  10 

 Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования.   
Отсутствие недостач и излишков по результатам 

инвентаризации и проверок. 

По факту 

(подтверждающие 
документы) 

 10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 
производственной необходимости. 

По факту  10 

Эффективность 

управленческой  

деятельности 
(для заведующего  

Укомплектованность  структурного  подразделения  

кадрами  (в  т.ч.  уровень  их  соответствия 

необходимым профессионально-квалификационным 
характеристикам)  

По факту, наличие 

подтверждающих 

документов. 

 10 

библиотекой) Наличие актуальных должностных инструкций у  всех  

подчиненных  (в  т.ч.  уровень их соответствия 

решению текущих задач деятельности); 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений, 

 10 

 Наличие необходимой для управленческой 

деятельности локальной нормативной базы (в  т.ч.  ее  

соответствие  требованиям  трудового  
законодательства  и  объему  находящихся  под 

управлением процессов); 

Подтверждающие 

документы 

 10 

 Своевременный контроль соблюдения работниками 

службы АХЧ правил и норм охраны труда, техники 
безопасности, трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушении 

 10 

Результативность  

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  
 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних нормативных 
документов по соответствующему направлению 

деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 
безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

 10 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение поручений, 
приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов 

неисполнения 
поручений, приказов, 

распоряжений  

руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-
нарных взысканий, 

административных 

нарушений и устных 
замечаний. 

 

 10 

Выполнение 

работы не  

Работа в различных Советах, комиссиях, объединениях, 

профсоюзном комитете, и т..д   

  10 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей 

Организация и участие в выполнение особо важных 

работ  (участие в инновационных проектах 

Свердловской области, Российской Федерации. 
Организация и участие в общетехникумовских 

мероприятиях). 

  10 

 Участие в разработке локальных нормативных актов и 
методических материалов. 

  10 

Максимальное количество % 200 

 

Главный бухгалтер 
Критерии Показатели Условия  осуществления 

выплаты 

периодичн

ость 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее осущес-

твления(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Качественная 

организация 
бухгалтерского учета 

Своевременность формирования бухгалтерской, 

бюджетной  налоговой, статистической и управлен-
ческой отчетности (быстрота) с соблюдением пол-

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений, штрафов, 

 До 100 



 

 
 

ноты сведений и сроков представления, напряжен-
ность труда, связанная со сдачей отчетности. 

пени.  

 Осуществление действенного контроля 

использования материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов, сохранности собственности 

техникума, своевременное списание материальных 

средств. 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений и 

предписаний со стороны 

надзорных, 
контролирующих 

органов 

 

 Выполнение нормативных требований, 

предъявляемых к формированию и распределению 
фонда оплаты труда. 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений. 

 

 Размещение  актуальной,  полной  и  

общедоступной  информации  о  финансовой 
деятельности  техникума на официальном сайте; 

Наличие информации на 

сайте техникума  
 

Эффективность 

управленческой  
деятельности 

Укомплектованность  структурного  подразделения  

кадрами  (в  т.ч.  уровень  их  соответствия 
необходимым профессионально-квалификационным 

характеристикам)  

По факту, наличие 

подтверждающих 
документов. 

 10 

 Соблюдение качества выполняемых работ и 
хозяйственно-финансовой дисциплины в части 

предоставления специалистами бухгалтерии 

государственной, бухгалтерской и иной отчетности 
и информации по запросам. 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений, допущенных 

специалистами 
бухгалтерии  

 10 

 Наличие необходимой для управленческой 

деятельности локальной нормативной базы (в  т.ч.  

ее  соответствие  требованиям  трудового  
законодательства  и  объему  находящихся  под 

управлением процессов); 

Подтверждающие 

документы 
 10 

 Своевременный контроль соблюдения работниками 
бухгалтерии правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушении жалоб на 

работу бухгалтерии 

 10 

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  
 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних 
нормативных документов по соответствующему 

направлению деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 
безопасности.  

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений 

 10 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 
поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 
приказов, распоряжений  

руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-
нарных взысканий, 

административных 

нарушений и замечаний. 

 10 

Выполнение работы 
не входящей в круг 

должностных 

обязанностей 

Работа в различных Советах, комиссиях, 
объединениях, профсоюзном комитете, и т..д   

  10 

 Организация и участие в выполнение особо важных 

работ  (участие в инновационных проектах 

Свердловской области, Российской Федерации. 
Организация и участие в общетехникумовских 

мероприятиях). 

  20 

Максимальное количество %  200 

 

Заведующий отделением 

Условия осуществления 
выплаты 

Показатели и критерии 
оценки эффективной 

деятельности 

периодичнос
ть 

Размер вып-латы 

при достижении 

условий ее 

осуществления(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы 
Качественная организация 

непрерывного 

образовательного процесса 

на отделении, выполнение 
учебных планов и 

программ 

Создание  инновационной 

образовательной среды: 

Разработка инновационных 

образовательных программ; 
Использование  современных 

образовательных технологий, применение 

 

Доля образовательных 

программ, реализующих 

инновационные технологии. 
 

По итогам 

работы за 

квартал, за 

год  

До 100 



 

 
 

новых форм организации учебного 
процесса, изучение и внедрение новой 

техники и современных информационных 

технологий. 

 
Доля занятий, на которых 

применяются современные 

педагогические и 
информационные технологии 

Организация текущего и перспективного 

планирования деятельности отделения 

  

Высокие показатели ГИА выпускников 
техникума по результатам защиты 

выпускных квалификационных работ.  

Доля выпускников  имеющих 
«4» и  «5»; дипломы с 

отличием. 

Подтверждающие документы  

 

 Организация текущего и 

перспективного планирования 

деятельности отделения, участие в 
разработке нормативно-правовых 

локальных актов и др. документации 

Подтверждающие документы  

Качественное 

организационно-

педагогическое 

сопровождение  

Организация взаимодействия с членами 

педагогического коллектива, родителями, 

территориальными органами власти. 

Деятельность по работе с 

родителями, органами власти 
 10 

Организация внеучебной 

творческой деятельности 
 10 

 Контроль качества образователного 

процессаи объективностью оценки 
результатов учебной внеучебной 

деятельности обучающихся, 

обеспечением уровня подготовки 
обучающихся,соответствующего 

требованиям ФГОС. Обеспечение 

сохранности контингента 
 

Полное освоение 

образовательных программ 
Подтверждающие документы 

 10 

 Осуществление  качественного контроля  

образовательного процесса   

Полное освоение  

образовательных программ  
 10 

Проведение 
профориентации 

Использование современных форм и 
методов профориентации. 

Проведение мастер-классов, 
курсов предпрофильной 

подготовки 

 10 

 Участие в выполнении государственной 

услуги. 

Полное комплектование 

учебных  групп (полное 

выполнение гос. услуги) 

 10 

Выполнение работы не 

входящей в круг 
должностных обязанностей 

Работа в различных Советах, комиссиях, 

объединениях, профсоюзном комитете,  
и т..д   

Подтверждающие документы  10 

 Организация и участие в выполнение 

особо важных работ.  

Участие в инновационных 

проектах Свердловской 
области, Российской 

Федерации. 

Участие в развитии и 
эффективном использовании 

материально-технической 

базы техникума. 
Организация и участие в 

общетехникумовских 

мероприятиях. 

 20 

Максимальное количество %  200 

 

Заведующий библиотекой, библиотекарь 
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее 

осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Эффективная организация работы по формированию 

библиотечного фонда: 

 своевременное ведение документации на 
поступление и выбытие книжного фонда; 

 своевременное комплектование библиотечного 

фонда с учетом профиля реализуемых 

образовательных программ в соответствии с 

требованиями; 

 сохранность библиотечного  фонда. 
Эффективная организация справочно- библиографии-

ческой работы: 

 качественная подготовка тематических справок, 

 

 
Подтверждающие 

документы. (отчеты). 

 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений. 

ежеквартально До 100   



 

 
 

информационных списков; 
 своевременное ознакомление читателей с 

новинками литературы; 

 подготовка и проведение библиотечных уроков и 
других мероприятий и их посещаемость. 

 участие в обеспечении самообразования обучаю-

щихся, педагогических работников образовательной 
организации средствами библиотечных и 

информационно- библиографических ресурсов. 

Создание условий для повышения информационной 

культуры обучающихся: 
 проведение массовых мероприятий по 
продвижению книг и чтения среди обучающихся; 

 организация книжных выставок; обеспечение 

высокой читательской активности обучающихся: 
посещаемость. 

 Дополнительный объем работы:  

 участие в подготовке учреждения к началу 
учебного года;  

 подготовка помещений к общим мероприятиям;  

 участие в разработке локальных нормативных 
актов и методических материалов; 

 

 
Доля участия 

 10 

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту  10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту  10 

Эффективность 

управленческой  

деятельности 
(для заведующего  

Укомплектованность  структурного  подразделения  

кадрами  (в  т.ч.  уровень  их  соответствия 

необходимым профессионально-квалификационным 
характеристикам)  

По факту, наличие 

подтверждающих 

документов. 

 10 

библиотекой) Соблюдение качества выполняемых работ в части 

предоставления отчетности и информации по 
запросам. 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений, 

 10 

 Наличие необходимой для управленческой 

деятельности локальной нормативной базы (в  т.ч.  ее  

соответствие  требованиям  трудового  
законодательства  и  объему  находящихся  под 

управлением процессов); 

Подтверждающие 

документы 
 10 

 Своевременный контроль соблюдения работниками 
библиотеки правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушении 

 10 

Результативност

ь труда 

Отсутствие фактов нарушения:  
 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних нормативных 
документов по соответствующему направлению 

деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 
безопасности.  

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений 

 10 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 
поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 
приказов, распоряжений  

руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-
нарных взысканий, 

административных 

нарушений и устных 
замечаний. 

 10 

Выполнение 

работы не  

Работа в различных Советах, комиссиях, 

объединениях, профсоюзном комитете, и т..д   

  5 

входящей в круг 
должностных 

обязанностей 

Организация и участие в выполнение особо важных 
работ  (участие в инновационных проектах 

Свердловской области, Российской Федерации. 

Организация и участие в общетехникумовских 
мероприятиях). 

  5 

 Участие в разработке локальных нормативных актов и 

методических материалов. 

   

Максимальное количество процентов 200 

 
Заведующий столовой  

Критерии Показатели Условия осуществления 
выплаты 

периодичнос
ть 

Размер выплаты 
при достижении 

условий ее 

осуществления 
(%) 



 

 
 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Обеспечение эффективной организации 

бесперебойного функционирования пищеблока 

техникума 

 организация проведения работ по содержанию 
оборудования и помещений пищеблока техникума 

 обеспечение сохранности технологического 

оборудования, хозяйственного инвентаря, 
своевременное выявление и устранение мелких  

неисправностей. 
Организация качественного приготовления и 

выдачи готовых блюд работниками столовой. 

 качественное приготовление пищи; 
 соблюдение норм закладки продуктов, рецептуры 

и норм выхода блюд в соответствии с 

технологическими картами; 
 соблюдение технологического режима 

приготовления и графика выдачи блюд, правил 

порционирования, оформление контрольного 

блюда; 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях столовой в соответствии с 
требованиями СанПиН. 

Оперативное реагирование на изменения 

количества 
обучающихся. 

Своевременное эффективное заключение договоров 

на поставку продуктов питания. 

Отсутствие  выявленных 

нарушения 

контролирующих и 

надзорных органов. 
 

 

 

 

 

Отсутствие жалоб на 

качество блюд и культуру 
обслуживания 

 

 

ежеквартально  

до 100 

 Дополнительный объем работы:  

 участие в подготовке учреждения к началу 

учебного года;  
 организация и участие в ремонтных работах;   

 подготовка помещений к общим мероприятиям;  

 организация и участие в проведении 
генеральных уборок помещений столовой. 

 

 

Доля участия 

  10  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту  20 

 Ответственное отношение к сохранности имущества 
и оборудования  столовой. 

Отсутствие недостач и излишков по результатам 

инвентаризации и проверок. 

По факту 
(подтверждающие 

документы) 

 10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 
производственной необходимости. 

По факту  10 

Эффективность 

управленческой  
деятельности 

Укомплектованность  структурного  подразделения  

кадрами  (в  т.ч.  уровень  их  соответствия 
необходимым профессионально-квалификационным 

характеристикам)  

По факту, наличие 

подтверждающих 
документов. 

  

 Соблюдение качества выполняемых работ и 

хозяйственно-финансовой дисциплины в части 
предоставления государственной, бухгалтерской и 

иной отчетности и информации по запросам. 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений, 

  

 Наличие необходимой для управленческой 
деятельности локальной нормативной базы (в  т.ч.  

ее  соответствие  требованиям  трудового  

законодательства  и  объему  находящихся  под 
управлением процессов); 

Подтверждающие 
документы 

 10  

 Своевременный контроль соблюдения работниками 

столовой правил и норм охраны труда, техники 
безопасности, трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушении 

  

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  
 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 
направлению деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений 

 10 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 

приказов, распоряжений  
руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 

административных 
нарушений и устных 

замечаний. 

 10 



 

 
 

Максимальное количество процентов 200 

 

Заведующий канцелярией, документовед,  секретарь учебной части  
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее осу-

ществления (%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Эффективная организация делопроизводства. 

 Оперативность и точность при составлении 
приказов, писем  и  других документов; 

 своевременное, достоверное составление и 

представление отчетных данных по движению 
контингента; 

 своевременное  заполнение базы данных в 
соответствии с требованиями; 

 качественное и оперативное  заполнение бланков 

государственного образца  и строгой отчетности; 
 обеспечение сохранности имеющихся в учебной 

части документации и материальных ценностей; 

 эффективное планирование времени, необходимого  
для работы учебной части в период больших нагрузок 

(начало, окончание учебного года);  

 квалифицированная работа с техническим 

оснащением процесса делопроизводства 

(копировальная техника и др.) 
 соблюдение конфиденциальности сведений, 

составляющих служебную тайну и персональные 
данные. 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений, 

ежеквартально  100 

 Дополнительный объем работы:  

 участие в подготовке учреждения к началу 

учебного года;  
 участие в подготовке к общим мероприятиям;  

 

 

 

Доля участия 

 10 

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту  10 

 Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования.   

Отсутствие недостач и излишков по результатам 
инвентаризации и проверок. 

По факту 

(подтверждающие 

документы) 

 10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту  10 

Эффективность 
управленческой  

деятельности 

(для заведующего  

Укомплектованность  структурного  подразделения  
кадрами  (в  т.ч.  уровень  их  соответствия 

необходимым профессионально-квалификационным 

характеристикам)  

По факту, наличие 
подтверждающих 

документов. 

 10 

канцелярией) Соблюдение качества выполняемых работ в части 

предоставления отчетности и информации по 

запросам. 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений, 

 10 

 Наличие необходимой для управленческой 
деятельности локальной нормативной базы (в  т.ч.  ее  

соответствие  требованиям  трудового  

законодательства  и  объему  находящихся  под 
управлением процессов); 

Подтверждающие 
документы 

 10 

 Своевременный контроль соблюдения работниками  

правил и норм охраны труда, техники 
безопасности, трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушении 

 10 

Результативност

ь труда 

Отсутствие фактов нарушения:  
 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних нормативных 
документов по соответствующему направлению 

деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 
безопасности.  

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений 

 10 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 

приказов, распоряжений  

руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 
административных 

нарушений и устных 

 10 



 

 
 

замечаний. 

Выполнение 

работы не  

Работа в различных Советах, комиссиях, 

объединениях, профсоюзном комитете, и т..д   

  10 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей 

Участие в разработке локальных нормативных актов и 

методических материалов. 

  10 

Максимальное количество процентов 200 

 

Заведующий здравпунктом, фельдшер, медицинская сестра  
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее 

осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

 Обеспечение санитарно- эпидемиологической 

безопасности, профилактики травматизма в 

образовательном процессе 
 Проведение своевременной лечебно-

профилактической работы; 

 Проведение контроля качества и 
сбалансированности питания обучающихся, 

профилактика острых кишечных заболеваний; 

 Организация прохождения медицинских 
осмотров работниками техникума; 

 Контроль за выполнением плана 

диспансеризации обучающихся; Эффективность 
контроля над выполнением предписаний надзорных 

органов по устранению нарушений санитарных 

правил и 
 Эффективное взаимодействие с организациями 

здравоохранения; 

 Динамика охвата вакцинацией в рамках 
национального календаря прививок сотрудников и 

обучающихся техникума; 

 Качественное ведение медицинской 
документации. 

Отсутствие  выявленных 

нарушения 

контролирующих и 
надзорных органов. 

 

 
 

Подтверждающие 

документы (отчет) 
 

 

Отсутствие жалоб на 
качество блюд, 

отсутствие острых 

кишечных заболеваний  
 

 
 

ежеквартально   

до 100 

 Дополнительный объем работы:  

 участие в подготовке учреждения к началу 
учебного года;  

 организация и участие в проведении 

генеральных уборок помещений  

 

 
Доля участия 

 10 

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту  10 

 Ответственное отношение к сохранности имущества 

и оборудования   
 

По факту 

(подтверждающие 
документы) 

 10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту   

Эффективность 

управленческой  

деятельности 

(для заведующего 
здравпунктом) 

Укомплектованность  структурного  подразделения  

кадрами  (в  т.ч.  уровень  их  соответствия 

необходимым профессионально-квалификационным 

характеристикам)  

По факту, наличие 

подтверждающих 

документов. 

 10 

 Соблюдение качества выполняемых работ и 

хозяйственно-финансовой дисциплины в части 
предоставления государственной, бухгалтерской и 

иной отчетности и информации по запросам. 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений, 

  

 Наличие необходимой для управленческой 
деятельности локальной нормативной базы (в  т.ч.  

ее  соответствие  требованиям  трудового  

законодательства  и  объему  находящихся  под 
управлением процессов); 

Подтверждающие 
документы 

  

 Своевременный контроль соблюдения работниками 

правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, трудовой дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушении 

  

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  
 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 
направлению деятельности; 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений 

 10 



 

 
 

 инструкций по охране труда и противопожарной 
безопасности.  

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 
поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 
приказов, распоряжений  

руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 
административных 

нарушений и устных 

замечаний. 

 10 

Максимальное количество процентов 200 

 

Заведующий методическим кабинетом, методист, методист Ресурсного центра 

Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее 

осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

 Оказание  методической  помощи  педагогам  

техникума  по  вопросам  развития  содержания 

 Организация деятельности рабочих групп в 
техникуме по разработке учебно-методических 

 комплексов   основных   профессиональных   

образовательных   программ   по программа 
реализуемых в техникуме; 

 Создание   условий   для   организации   и   

информационно-методического   сопровождения 
конкурсов,   олимпиад   профессионального   

мастерства,   научно-практических   конференций- 

Своевременное изучение и выявление 

профессиональных и информационных 

потребностей педагогического коллектива, 

прогнозирование курсовой подготовки 
 Эффективность   организации   и   методического   

сопровождения   процессов   аттестации 

педагогических работников 
 Своевременная  и  качественная  подготовка  

документов,  необходимых  для  проведения 

 комплексной  оценки  деятельности  техникума   
(в  том   числе   подготовка   документов   к 

лицензированию и аккредитации) 

 Эффективность и качество представленных 
информационно-аналитических материалов. 

 

Подтверждающие 

документы (отчет) 
 

 

 
Отсутствие  

зафиксированных 

нарушений. 
 
 

ежеквартально   

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дополнительный объем работы:  

 участие в подготовке учреждения к началу 
учебного года;  

 

 
Доля участия 

  до 50  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту   до 20 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту  до 10 

Эффективность 

управленческой  

деятельности 
(для заведующего 

методическим 

кабинетом) 

Укомплектованность  структурного  подразделения  

кадрами  (в  т.ч.  уровень  их  соответствия 

необходимым профессионально-квалификационным 
характеристикам)  

По факту, наличие 

подтверждающих 

документов. 

  

 Соблюдение качества выполняемых работ и 

хозяйственно-финансовой дисциплины в части 

предоставления государственной, статистической и 
иной отчетности и информации по запросам. 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений, 

  

 Наличие необходимой для управленческой 

деятельности локальной нормативной базы (в  т.ч.  

ее  соответствие  требованиям  трудового  
законодательства  и  объему  находящихся  под 

управлением процессов); 

Подтверждающие 

документы 
 до 50  

 Своевременный контроль соблюдения работниками 
правил и норм охраны труда, техники 

безопасности, трудовой дисциплины, правил 

внутреннего трудового распорядка 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушении 

  

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  
 должностных инструкций,  

Отсутствие 
зафиксированных 

 до 50 



 

 
 

 правил внутреннего трудового распорядка,  
 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 

направлению деятельности; 
 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

нарушений 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-
полнения поручений, 

приказов, распоряжений  

руководителя 

 до 20  

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-
нарных взысканий, 

административных 

нарушений и устных 
замечаний. 

  

Максимальное количество процентов 200 

 

Преподаватель 

Критерии Показатели Условия  осуществления 
выплаты 

периодичность Размер выплаты 
при достижении 

условий ее 

осуществления(%) 

Интенсивность и высокие результаты  работы  
Качественное 
преподавание  УД, ПМ 

Разработка, обновление и реализация 
учебно-методического комплекса УД, 

ПМ 

Разработка новых УД, ПМ ежемесячно 15 

Обновление УД, ПМ 5 
Проведение открытых занятий 15 

 Проведение и участие в конкурсах, 

олимпиадах, в том числе WorldSkills. 

Сертификат участника, 

дипломы и др. 

подтверждающие документы 

 10-20 

 Контроль и оценка результатов 

освоения УД, ПМ. 

Освоение программ в полном 

объеме. 
 5 

Положительные результаты 

ГИА 
10 

Качественное 

организационно-

педагогическое 
сопровождение группы 

Организация взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, 

родителями, территориальными 
органами власти. 

Деятельность по работе с 

родителями, органами власти 
 5 

Организация внеучебной 
творческой деятельности 

 5 

 Контроль образовательного процесса 
в группе. 

Полное освоение программ в 
закрепленной  учебной группе  

 10 

Проведение 

профориентации 

Использование современных форм и 

методов профориентации. 

Проведение мастер-классов, 

курсов предпрофильной 

подготовки 

 10 

 Участие в выполнении 

государственной услуги. 

Полное комплектование 

учебных  групп (полное 

выполнение гос. услуги) 

 15 

Выполнение работы не 
входящей в круг 

должностных 

обязанностей 

Работа в различных Советах, 
комиссиях, объединениях, 

профсоюзном комитете, выполнение 

обязанностей начальника штата ГО и 
ЧС и т..д   

  5-30 

 Организация и участие в выполнение 

особо важных работ.  

Участие в инновационных 

проектах Свердловской 
области, Российской 

Федерации. 

Участие в развитии и 
эффективном использовании 

материально-технической базы 

техникума. 
Организация и участие в 

общетехникумовских 

мероприятиях. 

 до 50 

Максимальное количетсов процентов 200 

 

Старший мастер, мастер производственного обучения 

Критерии Показатели Условия  осуществления 

выплаты 

периодичность Размер выплаты 

при достижении 

условий ее 



 

 
 

осуществления(%) 

Интенсивность и высокие результаты  работы 

Качественная   

организация учебно-
производственной 

деятельности 

Разработка, обновление и реализация 

учебно-методического обеспечения 
программ учебной и 

производственной практики 

(практического обучения) 

Разработка новых УД, ПМ По 

результатам 

работы за 

полугодие, год 

15 

Обновление УД, ПМ 5 

Проведение открытых занятий 15 

 Проведение и участие в конкурсах, 

олимпиадах, в том числе WorldSkills. 

Сертификат участника, 

дипломы и др. 
подтверждающие документы 

 10-20 

 Оценка освоения программ практики 

и результатов освоения компетенций 

Освоение программ в полном 

объеме. 
 до 15 

Положительные результаты 
ГИА 

до 15 

Качественное 

организационно-

педагогическое 
сопровождение 

производственной 

деятельности 

Организация взаимодействия с 

членами педагогического коллектива, 

родителями, территориальными 
органами власти. 

Деятельность по работе с 

родителями, органами власти 
 до 10 

Организация внеучебной 

творческой деятельности 
 До 10 

 Контроль образовательного процесса 

в учебных группах. 

Полное освоение программ в 

закрепленной  учебной группе  
 до 10 

Проведение 

профориентации 

Использование современных форм и 

методов профориентации. 

Проведение мастер-классов, 

курсов предпрофильной 
подготовки 

 до 10 

 Участие в выполнении 

государственной услуги. 

Полное комплектование 

учебных  групп (полное 
выполнение гос. услуги) 

 до 15 

Выполнение работы не 

входящей в круг  

должностных 

Работа в различных Советах, 

комиссиях, объединениях, 

профсоюзном комитете, выполнение 
обязанностей начальника штата ГО и 

ЧС и т..д   

  5-30 

 обязанностей Организация и участие в выполнение 
особо важных работ.  

Участие в инновационных 
проектах Свердловской 

области, Российской 

Федерации. 
Участие в развитии и 

эффективном использовании 

материально-технической базы 
техникума. 

Организация и участие в 

общетехникумовских 
мероприятиях. 

 

 до 50 

Максимальное количество процентов 200 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее 

осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  



 

 
 

Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Планирование мер по социально-педагогической 
поддержке обучающихся в процессе социализации: 

 Разработка, обновление программ;  

 Проведение открытых мероприятий;  
 Разработка, обновление и реализация 

программ развития социокультурных и гражданских 

компетентностей обучающихся; 
 Разработка мер по социально-педагогическому 

сопровождению обучающихся в трудной 

жизненной ситуации; 
 Наличие и реализация индивидуального плана 

социально-педагогического сопровождения 

обучающихся из числа детей-сирот и детей,  
оставшихся без  попечения родителей 

Разработка и проведение мероприятий по социаль-

ной адаптации обучающихся. 
Организационно-методическое обеспечение 

социально-педагогической поддержки 

обучающихся 
 Разработка методических материалов для 

реализации программ и мероприятий по социально-

педагогической поддержке обучающихся 
 Мониторинг результатов реализации программ 

и мероприятий по социально-педагогической 

поддержке обучающихся 
 Изучение  инновационного опыта реализации  

социально-педагогической поддержки 
обучающихся. 

 Предоставление собственной практики 

деятельности по реализации социально-
педагогической поддержки обучающихся 

 

 
Наличие 

подтверждающих 

документов 
(отчет) 

 

 
 
 

ежеквартально  

до 100 

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту  10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 
производственной необходимости. 

По факту  10 

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 
направлению деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

 10 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 

приказов, распоряжений  
руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 

административных 
нарушений и устных 

замечаний. 

 10 

Максимальное количество процентов 200 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог организатор 

Критерии Показатели Условия осуществления 
выплаты 

периодичнос
ть 

Размер выплаты 
при достижении 



 

 
 

условий ее 
осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Обеспечение высокого уровня организации 
социально-культурных мероприятий: 

 Наличие и реализация программы по 

направлению деятельности 
 Аналитическая работа по выявлению 

удовлетворенности качеством организации 

социально-культурных мероприятий 
участниками образовательного процесса (по 

итогам проведенных независимых опросов, 

анкетирования и.т.д.) 
 Участие в социально-значимых проектах и 

мероприятий различного уровня (вне плана 

основной работы). 
 Выявление социальных запросов участников 

образовательного процесса в области социально-

культурной деятельности (проведение мониторинга 
социально-культурной среды для разработки 

мероприятий, положений, проектов, сценариев 

мероприятий и.т.п.) 
 Разработка методического материала, 

обеспечивающего проведение социально- 

культурного мероприятия (разработка 
методических, дидактических материалов, 

программ досуговой деятельности, сценариев, 

видеороликов и т.д.) 

 
Наличие 

подтверждающих 

документов 
(отчет) 

 

 
 
 

ежеквартально до 100 

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту  10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту  10 

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  
 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 

направлению деятельности; 
 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений 

 10 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 
поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 
приказов, распоряжений  

руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-
нарных взысканий, 

административных 

нарушений и устных 
замечаний. 

 10 

Максимальное количество процентов 200 

 

Руководитель физического воспитания 

Критерии Показатели Условия осуществления 
выплаты 

периодичнос
ть 

Размер выплаты 
при достижении 

условий ее 

осуществления 
(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Обеспечение высокого уровня организации 

спортивных мероприятий мероприятий: 

 Наличие и реализация программы по 
направлению деятельности 

 Аналитическая работа по выявлению 

удовлетворенности качеством организации 
Спортивных, оздоровительных  мероприятий 

участниками образовательного процесса (по 

итогам проведенных независимых опросов, 
анкетирования и.т.д.) 

 Участие в социально-значимых проектах и 

мероприятий различного уровня (вне плана 
основной работы). 

 Выявление социальных запросов участников 

 

Наличие 

подтверждающих 
документов 

(отчет) 

 
 

 
 

ежеквартально  

до 100 



 

 
 

образовательного процесса в области физкультурно-
оздоровительной деятельности (проведение 

мониторинга спортивной -культурной среды для 

разработки мероприятий, положений, проектов, 
сценариев мероприятий и.т.п.) 

 Разработка методического материала, 

обеспечивающего проведение спортивных  
мероприятий (разработка методических, 

дидактических материалов, программ досуговой 

деятельности, сценариев, видеороликов и т.д.) 

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту  10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту  10 

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  
 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 

направлению деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

 10 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 
поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 
приказов, распоряжений  

руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-
нарных взысканий, 

административных 

нарушений и устных 
замечаний. 

 10 

Максимальное количество процентов 200 

 

Воспитатель 

Критерии Показатели Условия осуществления 
выплаты 

периодичнос
ть 

Размер выплаты 
при достижении 

условий ее 

осуществления 
(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Обеспечение высокого уровня организации 

воспитательного процесса в общежитии техникума:: 

 Наличие и реализация программы по направлению 
деятельности 

 Аналитическая работа по выявлению 

удовлетворенности качеством проживания в 
общежитии 

 результативность проведенных мероприятий с 
обучающимися, проживающими в общежитии  с  

привлечением  их  к  общественно-полезному  труду  с  

соблюдением  требований охраны труда; 
 отсутствие   (снижение   количества)   

правонарушений,   совершенных   обучающимися, 

проживающими в общежитии 
 результативность  проводимых профилактических  

мероприятий  совместно  со  специалистами 

субъектов профилактики. 
эффективность проводимых мероприятий, 

направленных на сохранность контингента. 

 Участие в социально-значимых проектах и 
мероприятий различного уровня (вне плана 

основной работы). 

 

Наличие 

подтверждающих 
документов 

(отчет) 

 
 

 
 

ежеквартально  до 100 

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту  10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту  10 

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних нормативных 

документов по соответствующему направлению 
деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

 10 



 

 
 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов 
неис-полнения 

поручений, приказов, 

распоряжений  
руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 
административных 

нарушений и устных 

замечаний. 

 10 

Максимальное количество процентов 200 

 

Программист, электроник 

Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 

условий ее 

осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Своевременная и качественная организация 
технического обеспечения эксплуатации 

компьютерной техники техникума. 

Оперативность рассмотрения заявок и 
предложений. 

Техническое сопровождение и обеспечение 

бесперебойной работы сайта техникума 

 
Наличие 

подтверждающих 

документов 
(отчет) 

 

ежеквартально   

 

100 

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту  10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту  10 

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  
 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних 
нормативных документов по соответствующему 

направлению деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 
безопасности.  

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений 

 10 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 
поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 
приказов, распоряжений  

руководителя 

  10  

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 
административных 

нарушений и устных 

замечаний. 

 10 

Максимальное количество процентов 150 

 
Юрисконсульт 

Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 

условий ее 
осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Качественное обеспечение юридического 
сопровождения: 

 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на информирование сотрудников 
техникума об изменениях в действующем 

законодательстве РФ 

 Положительные результаты при рассмотрении 
судебных споров, выполнении работы, связанной с 

изучением и подготовкой сложной документации 

 
Наличие 

подтверждающих 

документов 
(отчет) 

 

ежеквартально   

 

100 

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту  50 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту  10 

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  

Отсутствие 

зафиксированных 
 10 



 

 
 

 правил внутреннего трудового распорядка,  
 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 

направлению деятельности; 
 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

нарушений 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-
полнения поручений, 

приказов, распоряжений  

руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-
нарных взысканий, 

административных 

нарушений и устных 
замечаний. 

 10 

Максимальное количество процентов 200 

специалист по кадрам 
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее осу-

ществления (%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эффективная организация документационного 
обеспечения кадровой деятельности техникума 

 своевременное и правильное оформление и 

ведение трудовых книжек, книги учета движения 
трудовых книжек и вкладышей к ним,  личных дел 

работников техникума; 

 своевременная подготовка приказов по кадрам и 
другой документации в соответствии с 

номенклатурой; 

 соответствие срокам обработки кадровой 
информации; 

 своевременное, полное и достоверное составление 

и представление отчетных данных; 

 соблюдение при обработке информации Закона о 

защите персональных данных; 

 наличие актуальных списков работников 
техникума, владение информацией по 

количественному и качественному составу. 

Уровень компетентности 
 распределение и качественное выполнение 

поставленных задач; 

 владение приемами проведения расчетов, 
необходимых в кадровом делопроизводстве; 

 принятие ответственности за порученную работу; 

 взаимодействие с представителями сторонних 
организаций в соответствии с политикой техникума 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений, 

ежеквартально 

100 

 

 Дополнительный объем работы:  

 участие в подготовке учреждения к началу 
учебного года;  

 участие в подготовке к общим мероприятиям; 

 

 

 
Доля участия 

 10 

 Выполнение срочных и непредвиденных работ без 

ущерба для качества основной работы; 

По факту  10 

 Ответственное отношение к сохранности имущества и 

оборудования.   

По факту 

 
 10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту  10 

Результативност

ь труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  
 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних нормативных 

документов по соответствующему направлению 
деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений 

 10 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 

приказов, распоряжений  

руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 

административных 
нарушений и устных 

 10 



 

 
 

замечаний. 

Выполнение 

работы не  

Работа в различных Советах, комиссиях, 

объединениях, профсоюзном комитете, и т..д   

  10 

входящей в круг 

должностных 

обязанностей 

Участие в разработке локальных нормативных актов и 

методических материалов. 

  10 

Специалист по охране труда  
Критерии Показатели Условия  осуществления 

выплаты 
периодичн
ость 

Размер выплаты 
при достижении 

условий ее 

осуществления(%) 

Интенсивность и высокие результаты  работы  
Качественное 

исполнение 

должностных  

Обеспечение эффективной системы охраны труда в 

техникуме  

Нормативное обеспечение системы управления 
охраной труда  

Обеспечение подготовки работников в области 

охраны труда 

Сбор, обработка и передача информации по 

вопросам охраны труда 

Обеспечение снижения уровней 
профессиональных рисков с 

учетом условий труда 

Обеспечение контроля за 
соблюдением требований охраны труда 

Обеспечение расследования и учета несчастных 

случаев 
Своевременность формирования отчетности 

(быстрота) с соблюдением полноты сведений и 

сроков представления, напряженность труда, 
связанная со сдачей отчетности. 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений. 
 

Подтверждающие 

документы. 

 
Отсутствие зафиксиро-
ванных нарушений и 

предписаний со стороны 

надзорных, контроли-
рующих органов 

 100 

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  
 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 
направлению деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений 

 10 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-
полнения поручений, 

приказов, распоряжений  

руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 

административных 
нарушений и замечаний. 

 10 

Выполнение работы 

не входящей в круг 

должностных  

Работа в различных Советах, комиссиях, 

объединениях, профсоюзном комитете, выполнение 

обязанностей начальника штата ГО и ЧС и т..д   

  10 

обязанностей Организация и участие в выполнение особо важных 

работ  (участие в инновационных проектах 

Свердловской области, Российской Федерации. 
участие в общетехникумовских мероприятиях). 

  10 

Максимальное количество процентов 200 

 

Экономист 
Критерии Показатели Условия  осуществления 

выплаты 

периодичн

ость 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее 

осуществления(%) 

Интенсивность и высокие результаты  работы  
Качественное 
исполнение 

должностных  

Качественное планирование средств, обеспечение 
эффективного их целевого использования. 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений 

 100 

обязанностей Своевременность формирования отчетности 

(быстрота) с соблюдением полноты сведений и 

сроков представления, напряженность труда, 

связанная со сдачей отчетности. 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений, штрафов, 

пени.  

 

 Участие в составление плана финансово-
хозяйственной деятельности на очередной год и его 

своевременная корректировка.  

Подтверждающие 
документы. 

Отсутствие зафиксиро-

 



 

 
 

Своевременная организация работ по исполнению 
ПФХД. 

ванных нарушений и 
предписаний со стороны 

надзорных, контроли-

рующих органов 
 Осуществление действенного контроля 

использования материальных, и финансовых 

ресурсов, сохранности собственности техникума 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

 

 Выполнение нормативных требований, 

предъявляемых к формированию и 

распределению фонда оплаты труда. 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений. 

 

 Участие в размещении  актуальной,  полной  

и  общедоступной  информации  о  

финансовой деятельности  техникума на 

официальном сайте. 

Наличие информации на 
сайте техникума  

 10 

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  
 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних 
нормативных документов по соответствующему 

направлению деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 
безопасности.  

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений 

 10 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 
поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 
приказов, распоряжений  

руководителя 

 10 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 
административных 

нарушений и замечаний. 

 10 

Выполнение работы 
не входящей в круг 

должностных  

Работа в различных Советах, комиссиях, 
объединениях, профсоюзном комитете, выполнение 

обязанностей начальника штата ГО и ЧС и т..д   

  10 

обязанностей Организация и участие в выполнение особо важных 

работ  (участие в инновационных проектах 
Свердловской области, Российской Федерации. 

участие в общетехникумовских мероприятиях). 

  10 

Максимальное количество процентов 200 

 

Бухгалтер, бухгалтер-кассир 
Критерии Показатели Условия  осуществления 

выплаты 

периодичн

ость 

Размер выплаты 

при достижении 

условий ее 
осуществления(%) 

Интенсивность и высокие результаты  работы  
Качественное 

исполнение 

должностных 
обязанностей 

Высокий уровень финансово-хозяйственной 

дисциплины в части своевременного 

предоставления бухгалтерской и других видов 

отчетности и информации по запросам. 

Отсутствие 

нарушений в 

составлении 

отчетности, 

несоблюдения сроков. 

  

 Своевременное и качественное ведение 

регистров бухгалтерского учета по зонам 

ответственности. 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений 

  

 Качественное составление  документации по 

соответствующим участкам бухгалтерского 

учета и подготовка их к счетной обработке 

Отсутствие нарушений 

и замечаний по 

составлению журналов 

  

 Оперативность и качественный результат труда 

 
Отсутствие замечаний 

контролирующих 

органов по ведению 

бухгалтерского и 

налогового учета (по 

зонам 

ответственности) 
 

  

 Участие в составлении и реализации 

плана мероприятий по оптимизации 

расходования бюджетных средств 

 

По факту   

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-
полнения поручений, 

приказов, распоряжений  

  



 

 
 

руководителя 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 
административных 

нарушений и замечаний. 

  

Выполнение работы 
не входящей в круг 

должностных  

Работа в различных Советах, комиссиях, 
объединениях, профсоюзном комитете, выполнение 

обязанностей начальника штата ГО и ЧС и т..д   

   

обязанностей Организация и участие в выполнение особо важных 

работ  (участие в инновационных проектах 
Свердловской области, Российской Федерации. 

участие в общетехникумовских мероприятиях). 

   

 

Инженер 

Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичн

ость 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее 

осуществления (%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Качественная организация правильной 
технической эксплуатации и своевременный 

ремонт энергетического и механического 

оборудования, энергоносителей. 

Отсутствие 
зафиксированных  

нарушений  
 

ежекварта
льно 

 До 50 

 Обеспечение бесперебойного 
функционирования систем 

жизнеобеспечения 

Отсутствие аварийных 
ситуации  

До 20 

 Качество ведения документации специалиста 

в соответствии с 
должностными обязанностями (ведение 

журналов, составление планов, 

отчетности, дефектных ведомостей и т.п.) 

Отсутствие 

зафиксированных  
нарушений  

 

До 20 

 Ежедневный контроль за состоянием 

автотранспорта, за работой 

водителей. 

Отсутствие 

зафиксированных  

нарушений  

До 20 

 Дополнительный объем работы:  
 участие в подготовке учреждения к 

началу учебного года.  

 

 
 

Доля участия 

До 20  

 Выполнение срочных и непредвиденных 
работ. 

По факту 10-20 

 Ответственное отношение к сохранности 

имущества и оборудования.   
Отсутствие недостач и излишков по 

результатам инвентаризации и проверок. 

По факту 

(подтверждающие 
документы) 

До 20 

 Оперативное выполнение разовых поручений 

по производственной необходимости. 

По факту До 20 

Результативность труда Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового 
распорядка,  

 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по 
соответствующему направлению 

деятельности; 

 инструкций по охране труда и 
противопожарной безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

До 50 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской 

дисциплины (качественное  и своевременное 
исполнение поручений, приказов, 

распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 
приказов, распоряжений  

руководителя 

До 20 

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 
административных 

нарушений и устных 

замечаний. 

До 20  

 

 



 

 
 

Повар 
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее 

осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

 Строгое соблюдение технологии приготовления 
пищи, норм закладки сырья, выхода готовой 

продукции, обеспечение санитарных норм, 

установленных СанПин 
 Качественное содержание помещений, 

оборудования, посуды  в соответствии с 
требованиям СанПин, способствующих 

сохранению здоровья 

 Строгое соблюдение режима питания. 
Содержание рабочего места, спец.одежды, 

внешнего вида в надлежащем санитарном 

состоянии. 

Отсутствие обоснованных 
жалоб по вопросам 

приготовления пищи 

 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений, замечаний  

ежеквартально  До 50 

 Дополнительный объем работы:  
 участие в подготовке учреждения к началу 

учебного года;  

 организация и участие в ремонтных работах;   
 подготовка помещений к общим мероприятиям;  

 организация и участие в проведении 

генеральных уборок помещений столовой. 

 
 

Доля участия 

  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ, 

устранение аварийных ситуаций.  

По факту  10-20 

 Ответственное отношение к сохранности имущества 

и оборудования 
Отсутствие недостач и излишков по результатам 

инвентаризации и проверок. 

По факту 

(подтверждающие 
документы0 

  

 Оперативное выполнение разовых поручений по 
производственной необходимости. 

По факту   

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  
 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 
направлению деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

  

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-
полнения поручений, 

приказов, распоряжений  

руководителя 

  

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 

административных 
нарушений и устных 

замечаний. 

  

 

кассир 
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее 

осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

 Качество и своевременность подготовки 
 финансовой документации по курируемым 

 вопросам 

 Своевременность и достоверность обработки 

кассовой документации 

Отсутствие  выявленных 
нарушения 

контролирующих и 
надзорных органов. 

ежеквартально   

до 100 

 Дополнительный объем работы:  

 участие в подготовке учреждения к началу 
учебного года;  

 участие в ремонтных работах;   

 подготовка помещений к общим мероприятиям;  
 участие в проведении генеральных уборок 

помещений столовой. 

 

 
Доля участия 

  до 50  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту   до 20 



 

 
 

 Ответственное отношение к сохранности имущества и 
оборудования  столовой. 

Отсутствие недостач и излишков по результатам 

инвентаризации и проверок. 

По факту 
(подтверждающие 

документы) 

 до 10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту  до 10 

Результативност

ь труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  
 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних нормативных 

документов по соответствующему направлению 
деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений 

 до 50 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 

приказов, распоряжений  
руководителя 

 до 20  

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 

административных 
нарушений и устных 

замечаний. 

  

 

Калькулятора  
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 
периодичнос
ть 

Размер выплаты 
при достижении 

условий ее 

осуществления 
(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Своевременная регистрация калькуляционных 

карточек установленной формы. 

Своевременность и достоверность обработки 

первичной документации 

Своевременное составление  расчета  необходимого  

количества  продуктов  для  приготовления  блюд,  
полуфабрикатов, кондитерских изделий 

Своевременное и качественное составление 

установленной отчетной документации 
Обеспечение точного соблюдения соответствия 

закупаемых продуктов питания спецификациям, 

указанным в договорах с поставщиками 

Отсутствие  выявленных 

нарушения 

контролирующих и 

надзорных органов. 

 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений 

ежеквартально   

до 100 

 Дополнительный объем работы:  

 участие в подготовке учреждения к началу 

учебного года;  
 участие в ремонтных работах;   

 подготовка помещений к общим мероприятиям;  

 участие в проведении генеральных уборок 
помещений столовой. 

 

 

Доля участия 

  до 50  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту   до 20 

 Ответственное отношение к сохранности имущества и 
оборудования  столовой. 

Отсутствие недостач и излишков по результатам 

инвентаризации и проверок. 

По факту 
(подтверждающие 

документы) 

 до 10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 
производственной необходимости. 

По факту  до 10 

Результативност

ь труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  
 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних нормативных 

документов по соответствующему направлению 
деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений 

 до 50 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 

приказов, распоряжений  
руководителя 

 до 20  

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 

административных 
нарушений и устных 

замечаний. 

  



 

 
 

 

Кухонный рабочий 
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 

условий ее 
осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в 

помещениях столовой в соответствии с требованиями 
СанПиН. 

 Качественная и своевременная обработка посуды и 

инвентаря в соответствии с требованиями СанПиН. 

Отсутствие  выявленных 

нарушения 
контролирующих и 

надзорных органов. 

ежеквартально   

до 100 

 Дополнительный объем работы:  

 участие в подготовке учреждения к началу 

учебного года;  
 участие в ремонтных работах;   

 подготовка помещений к общим мероприятиям;  

 участие в проведении генеральных уборок 
помещений столовой. 

 

 

Доля участия 

  до 50  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ. По факту   до 20 

 Ответственное отношение к сохранности имущества и 
оборудования  столовой. 

Отсутствие недостач и излишков по результатам 

инвентаризации и проверок. 

По факту 
(подтверждающие 

документы) 

 до 10 

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту  до 10 

Результативност

ь труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  
 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних нормативных 

документов по соответствующему направлению 
деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений 

 до 50 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-

полнения поручений, 

приказов, распоряжений  
руководителя 

 до 20  

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 

административных 
нарушений и устных 

замечаний. 

  

 

водитель, механик 
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее 

осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Высокая эффективность эксплуатации закрепленного 

транспортного средства и оборудования: 

 Безопасное и безаварийное управление 

транспортными средствами. Отсутствие нарушений 

правил дорожного движения, отсутствие ДТП с 

участием автотранспортных средств учреждения. 

 своевременное и качественное ведение отчетной 

документации. 

 строгое соблюдение сроков технического осмотра 

автотранспортных средств. 

 Обеспечение санитарно-технического 
состояния гаража в соответствии с требованиями.  

Отсутствие 

зафиксированных 

штрафов, нарушений, 
замечаний  

ежеквартально  До 50 

 Дополнительный объем работы:  

 участие в подготовке учреждения к началу 
учебного года, осенне-зимнему сезону;  

 участие в ремонтных работах гаража;   

 подготовка помещений к общим мероприятиям;  
 проведение генеральных уборок в помещении 

гаража и на прилегающей  территории. 

 

 
Доля участия 

  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ, 
устранение аварийных ситуаций.  

По факту  10-20 



 

 
 

 Ответственное отношение к сохранности имущества 
и оборудования на закрепленной территории. 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений 

  

 Оперативное выполнение разовых поручений по 
производственной необходимости. 

По факту   

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  
 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 
направлению деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений 

  

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов 
неисполнения 

поручений, приказов, 
распоряжений  

руководителя 

  

 Высокий уровень трудовой дисциплины отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий, 

административных 

нарушений и устных 
замечаний. 

  

 

 

коменданта 
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 
периодичнос
ть 

Размер выплаты 
при достижении 

условий ее 

осуществления 
(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

 Качественное обеспечение санитарно-

гигиенических условий в помещениях техникума, 

общежитии и территории. 
 Отсутствие случаев получения травм вследствие 

содержания помещений, общежития и территории в 

ненадлежащем состоянии. 
 Осуществление ежедневного контроля за всеми 

видами оборудования, предотвращение аварий на 

закрепленном объекте. 
 Рациональное планирование и контроль 

ремонтных работ на закрепленных объектах. 

 Контроль выполнения работниками и студентами 
требований пропускного режима; 

 Контроль соблюдения правил и мер 

антитеррористической защищенности на 
закрепленном объекте. 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений, замечаний  

ежеквартально  До 50 

 Дополнительный объем работы:  

 участие в подготовке учреждения к началу 
учебного года, осенне-зимнему сезону;  

 организация и участие в ремонтных работах;   

 подготовка помещений к общим мероприятиям;  
 организация и участие в проведении 

генеральных уборок помещений и территории. 

 

 
Доля участия 

  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ, 
устранение аварийных ситуаций.  

По факту  10-20 

 Ответственное отношение к сохранности имущества 

и оборудования на закрепленной территории. 

Отсутствие недостач и излишков по результатам 
инвентаризации и проверок. 

По факту 

(подтверждающие 

документы0 

  

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту   

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 
направлению деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

  



 

 
 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов неис-
полнения поручений, 

приказов, распоряжений  

руководителя 

  

 Высокий уровень трудовой дисциплины Отсутствие дисципли-

нарных взысканий, 

административных 
нарушений и устных 

замечаний. 

  

 

Кастелянша, машинист по стирке белья 
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее 

осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Качественное обеспечение санитарно-гигиенических 

условий в помещении прачечной. 
Высокий уровень предоставления услуг. 

Своевременная и качественная стирка 

белья, спецодежды, полотенец, штор и др.  

Соблюдения технологии стирки белья и 

спецодежды из различных материалов 

Соблюдение правил эксплуатации 

обслуживаемого оборудования 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений, замечаний  

ежеквартально  До 50 

 Дополнительный объем работы:  
 участие в подготовке учреждения к началу 

учебного года, осенне-зимнему сезону;  

 участие в ремонтных работах;   
 подготовка помещений к общим мероприятиям;  

 проведение генеральных уборок в подвальных 

помещениях.  

 
 

Доля участия 

  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ, 

устранение аварийных ситуаций.  

По факту  10-20 

 Ответственное отношение к сохранности имущества 

и оборудования на закрепленной территории. 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений 

  

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту   

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  
 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 

направлению деятельности; 
 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

  

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов 
неисполнения 

поручений, приказов, 

распоряжений  

руководителя 

  

 Высокий уровень трудовой дисциплины отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий, 
административных 

нарушений и устных 

замечаний. 

  

 

Вахтер, дежурный по общежитию, сторож 
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 
периодичнос
ть 

Размер выплаты 
при достижении 

условий ее 

осуществления 
(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Высокая организация охраны объектов техникума: 

 Строгое выполнение требований пропускного 

режима; 
 Строгое соблюдение правил и мер 

антитеррористической защищенности техникума. 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений  

ежеквартально  До 50 



 

 
 

 Качественное ведение и содержание 
документации по дежурству в надлежащем 

порядке. 

 Обеспечение санитарно-технического 
состояния на закрепленном объекте, в соответствии 

с требования СанИПин  

 Дополнительный объем работы:  
 участие в подготовке учреждения к началу 

учебного года, осенне-зимнему сезону;  

 участие в ремонтных работах;   
 подготовка помещений к общим мероприятиям;  

 проведение генеральных уборок в помещениях 

и на территории техникума. 

 
 

Доля участия 

  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ, 
устранение аварийных ситуаций.  

По факту  10-20 

 Ответственное отношение к сохранности имущества 

и оборудования на закрепленной территории. 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений 

  

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту   

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  
 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 

направлению деятельности; 
 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности.  

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

  

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 
поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов 

неисполнения 
поручений, приказов, 

распоряжений  

руководителя 

  

 Высокий уровень трудовой дисциплины отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий, 
административных 

нарушений и устных 

замечаний. 

  

 

Электрик, плотник, слесарь- сантехник  
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 
периодичнос
ть 

Размер выплаты 
при достижении 

условий ее осу-

ществления (%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Высокая эффективность эксплуатации техники и 
оборудования техникума: 

 Обеспечение бесперебойной работы отопительной, 

водопроводной, канализационной и электрической 

сетей 

 Оперативность и высокое качество выполнения 

заявок по устранению технических неполадок. 

 Отсутствие случаев отключения водоснабжения, 

электроснабжения по вине  работников. 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений, замечаний  

ежеквартально  До 50 

 Дополнительный объем работы:  
 участие в подготовке учреждения к началу 

учебного года, осенне-зимнему сезону;  

 участие в ремонтных работах;   
 подготовка помещений к общим мероприятиям;  

 проведение генеральных уборок в подвальных 

помещениях.  

 
 

Доля участия 

  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ, 

устранение аварийных ситуаций.  

По факту  10-20 

 Ответственное отношение к сохранности имущества 

и оборудования на закрепленной территории. 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений 

  

 Оперативное выполнение разовых поручений по 
производственной необходимости. 

По факту   

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  
 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 

направлению деятельности; 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

  



 

 
 

 инструкций по охране труда и противопожарной 
безопасности.  

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 
поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов 

неисполнения 
поручений, приказов, 

распоряжений  

руководителя 

  

 Высокий уровень трудовой дисциплины отсутствие 
дисциплинарных 

взысканий, 

административных 
нарушений и устных 

замечаний. 

  

 

слесарь, слесарь-ремонтник, механик 
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 
периодичнос
ть 

Размер выплаты 
при достижении 

условий ее 

осуществления 

(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Высокая эффективность эксплуатации техники и 

Оборудования: 

 качественное обеспечение бесперебойной работы 

станков и механизмов; 
 оперативное выполнение заявок на обслуживание 

оборудования и механизмов. 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений, замечаний  

ежеквартально  До 50 

 Дополнительный объем работы:  

 участие в подготовке учреждения к началу 
учебного года, осенне-зимнему сезону;  

 участие в ремонтных работах;   

 подготовка помещений к общим мероприятиям;  
 проведение генеральных уборок в подвальных 

помещениях.  

 

 
Доля участия 

  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ, 
устранение аварийных ситуаций.  

По факту  10-20 

 Ответственное отношение к сохранности имущества 

и оборудования на закрепленной территории. 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений 

  

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту   

Результативность 

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  
 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних 
нормативных документов по соответствующему 

направлению деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 
безопасности.  

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений 

  

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 
поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов 

неисполнения 
поручений, приказов, 

распоряжений  

руководителя 

  

 Высокий уровень трудовой дисциплины отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий, 
административных 

нарушений и устных 

замечаний. 

  

 

уборщик служебных помещений, дворник, гардеробщик 
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 
периодичнос
ть 

Размер выплаты 
при достижении 

условий ее 

осуществления 
(%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Качественная работа по содержанию в 

течение всего рабочего времени закрепленной 

территории в надлежащем порядке в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и 
требованиями.  

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений  

ежеквартально  До 50 



 

 
 

 Дополнительный объем работы:  

 участие в подготовке учреждения к началу 

учебного года, осенне-зимнему сезону;  
 участие в ремонтных работах;   

 подготовка помещений к общим мероприятиям;  

 проведение генеральных уборок в помещениях 
и на территории техникума. 

 

 

Доля участия 

  

 Выполнение срочных и непредвиденных работ, 
устранение аварийных ситуаций.  

По факту  10-20 

 Ответственное отношение к сохранности имущества 

и оборудования на закрепленной территории. 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

  

 Оперативное выполнение разовых поручений по 

производственной необходимости. 

По факту   

Результативность  

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  
 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  

 требований внешних и внутренних 
нормативных документов по соответствующему 

направлению деятельности; 

 инструкций по охране труда и противопожарной 
безопасности.  

 

Отсутствие 
зафиксированных 

нарушений 

  

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов 

неисполнения 

поручений, приказов, 
распоряжений  

руководителя 

  

 Высокий уровень трудовой дисциплины отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий, 

административных 
нарушений и устных 

замечаний. 

  

 

Лаборант 
Критерии Показатели Условия осуществления 

выплаты 

периодичнос

ть 

Размер выплаты 

при достижении 
условий ее осу-

ществления (%) 

Интенсивность и высокие результаты работы  
Эффективное и 

качественное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Своевременное и качественное обеспечение занятий 

необходимыми для работы оборудованием, 
материалами и т.п.  

 Обеспечение сохранности лабораторного 

оборудования и инвентаря  
 Обеспечение  санитарно-гигиенического 

состояния кабинета, лаборатории 

 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений и обращений 

участников 

образовательных 
отношений 

ежеквартально  До 50 

 Выполнение срочных и непредвиденных работ, 

устранение аварийных ситуаций.  

По факту  10-20 

 Ответственное отношение к сохранности имущества 

и оборудования на закрепленной территории. 

Отсутствие 

зафиксированных 
нарушений 

  

 Оперативное выполнение разовых поручений по 
производственной необходимости. 

По факту   

Результативность  

труда 

Отсутствие фактов нарушения:  

 должностных инструкций,  

 правил внутреннего трудового распорядка,  
 требований внешних и внутренних 

нормативных документов по соответствующему 

направлению деятельности; 
 инструкций по охране труда и противопожарной 

безопасности. 

Отсутствие 

зафиксированных 

нарушений 

  



 

 
 

Дисциплина  Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(качественное  и своевременное исполнение 

поручений, приказов, распоряжений  руководителя) 

Отсутствие фактов 
неисполнения 

поручений, приказов, 

распоряжений  
руководителя 

  

 Высокий уровень трудовой дисциплины отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий, 

административных 
нарушений и устных 

замечаний. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

Приложение № 3 

к Положению о стимулирующих выплатах 

 работникам государственного автономного учреждения Свердловской области 
Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих  производств и сервиса» 

 

   

 

Оценочный лист работника 

за ________________20__г. 
месяц 

Ф.И.О. работника___________________________ 

Должность_________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия Наименование 

показателя 

Достижения 

работника за 

отчетный 

период 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 5 

     

     

 

 

Составил: ________________ ____________ ____________________ 
        должность           подпись         расшифровка подписи 

 

 

 

Сводные данные оценочных листов 

за период с «___»__________20__г. по «___»__________20__г. 

 

Структурное подразделение (предметно-цикловая комиссия)_________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Должность Месяц 

Количество процентов по критериям оценки 

1 2 3 4 5 6 7 

и т.д. в 

зависимости 

от 

количества 

критериев 

Итого 

за 

месяц,  

Среднемесячное 

количество %за 

оцениваемый 

период 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1   

          

           

          

2   

          

           

          

3   

          

           

          

 

Составил: ________________ ____________ ____________________ 
        должность           подпись         расшифровка подписи 
 

 

 

  



 

 
 

Приложение № 4 

к Положению о стимулирующих выплатах 

 работникам государственного автономного учреждения Свердловской области  
Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих  производств и сервиса» 

 

 
 

 

Выплаты за высокое качество выполняемых работ 
 

Административно - управляющего персонал, педагогических работников  
Высокий уровень профессиональной деятельности   
Публичное представление собственного 

педагогического опыта на мероприятиях 

различного уровня (выступления на 
конференциях, семинарах, секциях, круглых 

столах, проведение мастер-классов, проведение 

открытых занятий) 
Повышение квалификации (семинары, 

практические занятия, курсы, ГМО и т.д.) 

 

Анализ занятий,  
Наличие подтверждающих 

документов 

При наличии 
подтверждающи

х документов 

до 50 

Подготовка победителей (призеров) всероссийских (региональных) 
олимпиад, смотров, конкурсов и д.р. WorldSkills. 

Дипломы, грамоты и др.  При наличии 

победителей 
50 

Ученая степень кандидата наук и (или) почетное звание (СССР. 

РСФСР, РФ) название которого начинается со слов  «Заслуженный» 

Наличие подтверждающих 

документов 

ежемесячно 20 

    
Ученая степень доктора наук и (или) почетное звание (СССР. РСФСР, 

РФ) название которого начинается со слов  «Народный» 

Наличие подтверждающих 

документов 

ежемесячно 50 

 

Учебно-вспомогательный персонал  

 
Высокое качество выполняемых работ 
Высокий 

уровень 

профессиональн

ой деятельности   

Рациональное использование материальных 
ценностей, экономия материально-технических 

ресурсов, оптимальные затраты средств. 

Отсутствие зафиксированных нарушений 10 

 Своевременное реагирование на возникающие 
нештатные ситуации. 

По факту  10 

 Результативное участие в конкурсах, 

семинарах, конференциях различного уровня 

Подтверждающий документы 10 

 Повышение профессионального мастерства 

посредством переподготовки, стажировки, 
курсов повышения квалификации и т.п. 

Подтверждающие документы 10 

 Высокий уровень коммуникативной культуры  Отсутствие жалоб, обращений участников 

образовательного процесса 
10 

 

 

Обслуживающего персонал 
Высокий 

уровень 

профессиональн

ой деятельности   

Рациональное использование материальных 

ценностей, экономия материально-технических 

ресурсов, оптимальные затраты средств. 

Отсутствие зафиксированных нарушений 10 

 Своевременное реагирование на возникающие 

нештатные ситуации. 

По факту  10 

 Высокий уровень коммуникативной культуры  Отсутствие жалоб, обращений участников 

образовательного процесса 
10 

 

 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

Приложение № 5 

к Положению о стимулирующих выплатах 

 работникам государственного автономного учреждения Свердловской области 

 Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих  производств и сервиса» 

 

 

 

Виды и размеры единовременного премирования работников организации 

 

№ 

п/п 
Наименование выплаты Размер выплаты 

1 
При объявлении благодарности Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

до 100% оклада, ставки 

заработной платы работника 

по основной должности 

3 
При награждении государственными наградами и 

наградами Свердловской области 

до 100% оклада, ставки 

заработной платы работника 

по основной должности 

4 В связи с празднованием Дня учителя до 3 000 рублей 

5 В связи с праздничными днями и юбилейными 

датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и 

последующие каждые 5 лет) 

до 100% оклада, ставки 

заработной платы работника 

по основной должности 

6 
При увольнении в связи с уходом на страховую 

пенсию по старости 

до 100% оклада, ставки 

заработной платы работника 

по основной должности 

7 При прекращении трудового договора в связи с 

признанием работника полностью неспособным к 

трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением 

до 100% оклада, ставки 

заработной платы работника 

по основной должности 

8 За выполнение особо важных и срочных работ не ограничивается 

9 За подготовку и проведение важных 

организационных мероприятий (семинаров, 

конференций, конкурсов), направленных на 

повышение имиджа техникума 

не ограничивается 

10 За работу по оснащению, ремонту и монтажу 

учебного и хозяйственного оборудования силами 

сотрудников техникума 

не ограничивается 

11 За успешное выполнение сверхплановых заданий по 

поручению руководителя организации, не входящих 

в должностные обязанности 

не ограничивается 

12 За интенсивную работу в период Приемной 

кампании 
не ограничивается 

13 За значительные вклад в дело подготовки 

высококвалифицированных молодых специалистов 
не ограничивается 

17 За участие в ликвидации аварийной ситуации не ограничивается 

18 За успешное руководство временным творческим 

коллективом, группой для решения актуальной 

проблемы (вопроса) 

не ограничивается 

19 За высокое качество выполняемых работ не ограничивается 
 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛОСОВАНИЯ 

 

Система менеджмента качества 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о стимулирующих выплатах работникам государственного автономного учреждения Свердловской области 

Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих  производств и сервиса» 

  

 

Локальный акт разработан 

Экономистом  Миллер Е.Г. __________________________________ 

 

С кем согласовано Дата 

согласования 

Подпись  

Белоусова Н.В. - заместитель директора по СПР   

Гриценко Н.В. – заместитель  директора по УПР   

Балясникова Т.С. - заместитель директора по НМР   

Волкова Т.Б. -  заместитель директора по АХЧ   

Коровина Э.М. - заместитель директора по УР   
Вахитова Е.Н. Специалист по кадрам   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


