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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о компенсационных и стимулирующих выплатах работни-

кам государственного автономного профессионального образовательного учре-

ждения Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабаты-

вающих производств и сервиса» (далее – положение) разработано в соответствии 

с: 

1) Трудовым кодексом Российской Федерации; 

2) Постановлением Правительства Свердловской Области от 12.10.2016 № 

708-ПП « Об оплате труда работников государственных организаций Свердлов-

ской области, в отношении которых функции  и полномочия учреждения осу-

ществляются Министерством общего и профессионального образования Сверд-

ловской области» (вместе с «Примерным положением об оплате труда работни-

ков государственных организаций Свердловской области, в отношение которых 

функции и полномочия учреждения осуществляются Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области» (с изменениями и до-

полнениями от 21.06. 2017 г. № 512-ПП; 27.09.2018 г. № 646-ПП; 17.10.2019 г. 

№ 684-ПП; 12.12. 2019 г. № 899-ПП; 16.10. 2020 г. № 746-ПП, 24.12.2021 г № 

967-ПП). 

3) Соглашением между Министерством образования и молодежной поли-

тики Свердловской области и Свердловской областной организацией Профсоюза 

работников народного образования и науки Российской Федерации на 2021-2023 

гг.; 

4) Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменения и дополнениями); 

5) Положением об оплате труда работников ГАПОУ СО «НТТМПС»; 

6) иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права. 

1.2. Настоящее положение определяет основания и порядок устанавливания 

выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам государ-

ственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Нижнетагильский техникум металлообрабатывающих 

производств и сервиса» (далее – техникум, ГАПОУ СО «НТТМПС»). 

1.3. Настоящее положение направлено на усиление заинтересованности ра-

ботников техникума в развитии творческой активности и инициативы при реа-

лизации поставленных перед коллективом задач, повышение качества организа-

ции и обеспечения образовательного процесса и ответственности за конечные 

результаты своей деятельности. 

1.4. Действие положения распространяется на работников техникума, зани-

мающих должности в соответствии со штатным расписанием, работающих как 

по основному месту работы, так и по совместительству (внешнему). 
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2 ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕННИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО 

ХАРАКТЕРА 

 

2.1. Выплаты компенсационного характера осуществляются в целях возме-

щения дополнительных трудозатрат работника, которые связаны с режимом ра-

боты, условиями труда, особенностями трудовой деятельности и характером от-

дельных видов работ. 

2.2. Выплаты компенсационного характера, размеры и условия их осуществ-

ления устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

2.3. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников техникума при 

наличии оснований для их выплаты в пределах фонда оплаты техникума, утвер-

жденного на соответствующий финансовый год. 

2.4. Компенсационные выплаты выплачиваются из средств субсидии, 

предоставляемой техникуму на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного задания, и средств, поступающих от предпринимательской и другой 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

2.5. Компенсационные выплаты не образуют новые оклады (должностные 

оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении стимули-

рующих и иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу (должностному 

окладу), ставке заработной платы. 

2.6. Размеры компенсационных выплат устанавливаются в процентном от-

ношении (если иное не установлено законодательством Российской Федерации) 

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

выплата за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания может быть 

установлена как в процентном отношении, так и в абсолютном размере. При этом 

размер компенсационных выплат не может быть установлен ниже размеров вы-

плат, установленных трудовым законодательством и иными нормативными пра-

вовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

При работе на условиях неполного рабочего времени компенсационные вы-

платы работнику устанавливаются пропорционально отработанному времени 

2.7. Для работников техникума устанавливаются следующие выплаты ком-

пенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.8. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/5
https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/5
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2.8.1. Выплата компенсационного характера работникам, занятым на рабо-

чих местах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в 

порядке, определенном законодательством Российской Федерации на основании 

специальной оценки условий труда, с целью обеспечения безопасности работни-

ков в процессе их трудовой деятельности и реализации прав работников на рабо-

чие места, соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда.  

2.8.2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере.  Мини-

мальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% оклада (должност-

ного оклада) ставки заработной платы (ст. 147 ТК РФ).  

Директором техникума проводятся меры по проведению специальной 

оценки условий труда с целью уточнения наличия условий труда, отклоняю-

щихся от нормальных, и оснований для компенсационных выплат за работу в 

указанных условиях.  

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами специальной оценки условий труда или заключением 

государственной экспертизы условий труда, доплата за работу с вредными и 

(или) опасными условиями труда не устанавливается. 

2.9. Оплата труда за работу в местностях с особыми климатическими усло-

виями (ст. 148 ТК РФ). 

2.9.1. Всем работникам техникума выплачивается районный коэффициент к 

заработной плате за работу в местностях с особыми климатическими условиями, 

установленный постановлением Совета Министров СССР от 21.05.1987 N 591 "О 

введении районных коэффициентов к заработной плате рабочих и служащих, для 

которых они не установлены, на Урале и в производственных отраслях в Север-

ных и Восточных районах Казахской ССР" – в размере 15% оклада (должност-

ного оклада) ставки заработной платы. 

5.9.2. Районный коэффициент к заработной плате не включается в состав 

минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте 

Российской Федерации) (Постановление Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07.12.2017 № 38-П). 

2.10. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормаль-

ных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении про-

фессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выход-

ные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других усло-

виях, отклоняющихся от нормальных), работнику производятся соответ-

ствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, коллективным договором, соглашениями, локальными норматив-

ными актами, трудовым договором. Размеры выплат, установленные кол-

лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

https://internet.garant.ru/#/document/181964/entry/0
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трудовым договором, не могут быть ниже установленных трудовым зако-

нодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права (ст. 149 ТК РФ). 

2.10.1. Выплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику техникума при выполнении им дополнительной работы по другой 

профессии (должности) в пределах установленной продолжительности рабочего 

времени в размере до 100 % оклада (должностного оклада) ставки заработной 

платы и (или) в абсолютном размере до 15 000 руб. 

2.10.2. Выплата за расширение зоны обслуживания устанавливается работ-

нику при выполнении им дополнительной работы по такой же профессии (долж-

ности) в размере до 100 % оклада (должностного оклада) ставки заработной 

платы в абсолютном размере до 15 000 руб. 

2.10.3. Выплата за увеличение объема работ к должностному окладу при ис-

полнении обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, увеличения установленного ему 

объема работы или возложения на него обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором в 

размере до 100% к окладу замещаемой должности (профессии). 

2.10.4. Мастерам производственного обучения, при работе более чем с од-

ной группой производственного обучения (разделении учебной группы на под-

группы), при проведении производственной и учебной практики: выплата за рас-

ширение зоны обслуживания за каждую следующую подгруппу 50% оклада 

(должностного оклада) ставки заработной платы, при численности подгруппы не 

менее 12 чел. 

2.10.5. Выплата за увеличение объема работ к должностному окладу при вы-

полнении дополнительных видов работ, профильных основным функциональ-

ным обязанностям, не входящим в круг должностных обязанностей, в размере до 

100% к окладу (должностному окладу) ставке заработной платы (на временной 

или постоянной основе)  

2.10.6. Размер компенсационной выплаты (за совмещение профессий (долж-

ностей), расширение зоны обслуживания, увеличение объема работ при испол-

нении обязанностей временно отсутствующего) и срок исполнения данной ра-

боты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом со-

держания и (или) объема дополнительной работы. 

        2.10.7. Выплата педагогическим работникам за увеличение объема работы 

(выполнение дополнительной работы, не входящую в круг основных обязанно-

стей) производится:  

1) при выполнении работы, связанной с проверкой письменных работ по 

учебным дисциплинам: 

- русский язык –          15%; 

- математика –             10%; 

- иностранный язык – 10%; 

- черчение, инженерная графика – 10%. 

Данная выплата рассчитывается от должностного оклада (ставки) с учетом 

фактического количества часов по преподаваемому предмету в соответствии с 
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тарификационным списком, устанавливается на учебный год, выплачивается 

ежемесячно. 

2) При назначении работника ответственным за заведование:  

- учебным кабинетом – 5%; 

- за заведование учебно-производственной мастерской –15%; 

3) при назначении педагогического работника руководителем методиче-

ского объединения, методической комиссии – от 10 до 15%; 

4) при оказании методической и практической помощи молодым педагогам 

(наставничество) – 10%;  

5) за работу в специальных (коррекционных) группах обучающихся: с обу-

чающимися с ограниченными возможностями здоровья; в группах для детей-си-

рот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выплата устанавливается в зависимости от степени и продолжительности 

общения работников с обучающимися, если количество обучающихся в группе 

превышает 1\2 общей численности обучающихся – до 20% оклада (должност-

ного оклада) ставки заработной платы. 

6) Педагогическим работникам, на которых возложены дополнительные 

обязанности классного руководителя (куратора) в учебных группах выплачива-

ется 10% от оклада (должностного оклада) ставки заработной платы. 

2.10.8. Размер выплаты за увеличение объема работ педагогическому работ-

нику и срок данной выплаты устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также 

срока ее выполнения, утверждается приказом директора. 

2.10.9. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополни-

тельной работы, в директор досрочно отменить поручение о ее выполнении, пре-

дупредив об этом другую сторону в письменной форме не позднее трех рабочих 

дней (ст. 60.2 ТК РФ). 

2.11. Оплата труда за пределами нормальной продолжительности рабочего 

времени (сверхурочная работа) производиться в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации (ст. 152 ТК РФ). 

2.11.1. Под сверхурочной работой понимается - работа, выполняемая работ-

ником по инициативе работодателя, за пределами установленной для работника 

продолжительности рабочего времени ежедневной работы (смены), а при сум-

мированном учете рабочего времени - сверх нормального числа рабочих часов за 

учетный период.  

2.11.2. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не ме-

нее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 

размере.  

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каж-

дого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

2.11.3. Случаи, когда допускается привлечение работодателем работника к 

сверхурочной работе с его письменного согласия либо без такого согласия, опре-

делены соответственно частью второй и частью третьей ст. 99 ТК РФ.  

2.11.4. Основанием для начисления выплаты является учет сверхурочной 

работы, отраженный в табеле учета рабочего времени. 

https://base.garant.ru/70578102/724769edc0bc444fe641397bf91e3728/#block_1302
http://base.garant.ru/12125268/bab13c3f029f87b90e0f9dad5e0f916b/#block_99
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2.11.5. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени от-

дыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ). 

2.11.6. Педагогическая работа, выполненная педагогическими работниками 

(с их письменного согласия) сверх установленной нормы часов за ставку зара-

ботной платы, на которую они соглашались при ежегодном распределении учеб-

ной нагрузки, сверхурочной не считается. 

2.12. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости вы-

полнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых за-

висит в дальнейшем нормальная работа техникума в целом или ее отдельных 

структурных подразделений (ст. 113 ТК РФ). 

2.12.1.  Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни произ-

водится: 

- не менее одинарной части оклада (должностного оклада) за день или час 

работы сверх оклада (должностного оклада), если работа в выходной или нера-

бочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 

времени; 

- в размере не менее двойной части оклада (должностного оклада) за день 

или час работы сверх оклада (должностного оклада), если работа производи-

лась сверх месячной нормы рабочего времени. 

Оплата в повышенном размере производится за часы, фактически отрабо-

танные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на выходной или 

нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня (смены), в повы-

шенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или 

нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празднич-

ный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-

бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

2.13.  Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов) составляет 35% часовой оклада (должностного оклада) ставки зара-

ботной платы, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное 

время. Расчет части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за 

час работы определяется путем деления оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в со-

ответствующем календарном году в зависимости от установленной работнику 

продолжительности рабочей недели (ст. 154 ТК РФ, п. 3.2.8 Соглашения между 

Министерством образования и молодёжной политики Свердловской области и 

Свердловской областной организацией Профсоюза работников народного обра-

зования и науки Российской Федерации на 2021–2023 г.г.). 

2.14. Работникам техникума (кроме директора, его заместителей и главного 

бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, 

устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработ-

ной платы. 
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Условия и размеры доплат к окладам (должностным окладам), ставкам за-

работной платы работникам техникума (кроме директора, его заместителей и 

главного бухгалтера) за выполнение работ в условиях, отличающихся от нор-

мальных, устанавливаются Министерством образования и молодежной поли-

тики Свердловской области. 

Конкретный перечень должностей работников, в соответствии с которым 

устанавливаются доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработ-

ной платы согласно настоящему пункту, и конкретный размер доплаты опреде-

ляются директором техникума на основании нормативного акта Министерства 

образования и молодежной политики Свердловской области, коллективного до-

говора, соглашения и (или) локального нормативного акта техникума. 

2.15. В случаях, когда работникам предусмотрено установление доплат к 

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы по 2 и более осно-

ваниям, абсолютный размер каждой доплаты исчисляется, исходя из размера 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы без учета доплат по дру-

гим основаниям. 

5.16. Компенсационные выплаты производятся как по основному месту ра-

боты, так и при совмещении должностей, расширении зоны обслуживания и сов-

местительстве 

 

 

3 ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

3.1. Установление стимулирующих выплат в техникуме осуществляется в 

целях усиления материальной заинтересованности работников от результатов 

труда, повышения качества работы, развития творческой активности и инициа-

тивы при выполнении поставленных задач, успешного и добросовестного испол-

нения обязанностей, повышения качества образовательного и воспитательного 

процесса и повышения ответственности за конечный результат.  

3.2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществ-

ления устанавливаются коллективным договором, соглашениями и локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и норма-

тивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

3.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы работников техникума при 

наличии оснований для их выплаты, в пределах фонда оплаты техникума, утвер-

жденного на соответствующий финансовый год. 

3.4. Стимулирующие выплаты выплачиваются из средств субсидии, предо-

ставляемой техникуму на финансовое обеспечение выполнения государствен-

ного задания, и средств, поступающих от предпринимательской и другой прино-

сящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников, осу-

ществляются в пределах стимулирующей части фонда оплаты труда, согласно 

действующего законодательства. Данный фонд может быть увеличен за счет эко-

номии фонда оплаты труда, в том числе при оптимизации штатного расписания. 

3.5. Техникум в пределах средств, направляемых на стимулирование труда, 

https://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/5
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самостоятельно определяет виды, условия, размеры и порядок выплат стимули-

рующего характера.  

3.6. Стимулирующая часть заработной платы может начисляться всем ра-

ботникам техникума, включая внешних совместителей. 

3.7. Стимулирование работника по результатам его труда есть право, а не 

обязанность техникума и зависит от количества и качества труда работника, фи-

нансового состояния техникума и других факторов, оказывающих влияние на 

размер стимулирования.  

 

 

4 ВИДЫ И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

4.1. Работника техникума могут быть установлены следующие виды  

выплат стимулирующего характера: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 

4.2. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирую-

щего характера являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должност-

ных обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных ра-

бот, мероприятий. 

4.3. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы отно-

сятся выплаты за сложность, напряженность, особый режим и графики работы, 

повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж техникума, ин-

тенсивность труда работника установленных системой нормирования труда, 

норм труда. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

с целью материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, 

компетентных, ответственных и инициативных работников с учетом показателей 

наполняемости групп, количественных результатов подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации, в том числе единому государственному 

экзамену, за подготовку определенного количества победителей (призеров) кон-

курсов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию авторских про-

грамм, результатов работ, обеспечивающих безаварийность, безотказность и 

бесперебойность систем, ресурсов и средств техникума, разработку и реализа-

цию проектов (мероприятий) в сфере образования, выполнение особо важных и 

других работ, значимых для техникума. 

Размер выплат стимулирующего характера за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы, качество выполняемых работ для работников техникума уста-
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навливается работнику с учетом фактических результатов его работы интенсив-

ности его труда в порядке, установленном настоящим положением, трудовым 

договором.  

4.4. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливается с целью 

материального стимулирования профессиональной подготовленности работни-

ков, высокой оценки, полученной по результатам проведенной независимой 

оценки качества образования. 

К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую 

степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Рос-

сийской Федерации), название которого начинается со слов "Народный" или "За-

служенный'', за должность доцента (профессора) и другие качественные показа-

тели. 

В рамках стимулирующих выплат за качество выполняемых работ работни-

кам, имеющим ученую степень или почетные звания, устанавливаются следую-

щие ежемесячные доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработ-

ной платы: 

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

Российской Федерации), название которого начинается со слов "Заслуженный'' – 

20 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

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

Российской Федерации), название которого начинается со слов "Народный '' – 50 

% оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Заместителям директора, имеющим ученую степень или почетные звания, 

устанавливаются следующие ежемесячные доплаты к окладам (должностным 

окладам), ставкам заработной платы: 

1) за ученую степень кандидата наук или почетное звание, название кото-

рого начинается со слова "Заслуженный", - в размере 3000 рублей; 

2) за ученую степень доктора наук или почетное звание, название которого 

начинается со слова "Народный", - в размере 7000 рублей 

Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы за качество выполняемых работ работникам имеющих 

ученую степень или почетные звания, устанавливаются коллективным догово-

ром, соглашениями и локальными нормативными актами, трудовым договорам 

с учетом наличия соответствующих финансовых средств на оплату труда работ-

ников техникума, а также средств от приносящей доход деятельности, направ-

ленными на оплату труда работников. 

Ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим ученую сте-

пень или почетные звания, выплачиваются при условии соответствия ученой сте-

пени или почетного звания профилю техникума или профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин. Право решать конкретные во-

просы о соответствии ученой степени или почетного звания профилю техникума 

или профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин 

предоставляется директору техникума с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

  



12 

 

 

 

4.5. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся 

выплаты, учитывающие стаж работы по специальности в сфере образования или 

в государственной организации. 

Работникам техникума, имеющих стаж работы (выслугу лет) в государ-

ственных учреждениях по решению директора техникума могут быть установ-

лены ежемесячные доплаты к окладам (должностным окладам), ставкам заработ-

ной платы за стаж непрерывной работы (выслуга лет): 

от 1 года до 4 лет   - 10%; 

от 4 года до 10 лет - 15%; 

свыше 10 лет          -  20% . 

Конкретный размер ежемесячных доплат к окладам (должностным окла-

дам), ставке заработной платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет) уста-

навливается коллективным договором, соглашениями и локальными норматив-

ными актами, трудовыми договорами с учетом наличия соответствующих бюд-

жетных ассигнаций на оплату труда работниками техникума, а также средств от 

приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда работников. 

Порядок исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет устанавлива-

ется Министерством образования и молодежной политики Свердловской обла-

сти, Положением об оплате труда. 

Решение о введении выплат стимулирующего характера за стаж принима-

ется директором техникума с учетом обеспечения указанных выплат финансо-

выми средствами по остаточному принципу при наличии средств, после всех вы-

плат компенсационного и иных выплат стимулирующего характера.  

4.6. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, 

устанавливаемые по итогам работы за определенный период времени (квартал, 

учебный год, календарный год), на основании показателей и критериев оценки 

эффективности, в соответствии с настоящим положением. 

4.6.1. Обязательным условием премиальной выплаты по итогам работы – 

одновременное безупречное выполнение трудовых обязанностей, возложенных 

на работника трудовым договором, должностной инструкцией и коллективным 

договором. 

4.6.2. Размер премиальной выплаты устанавливаются как в абсолютном зна-

чении, так и в процентном отношении к должностным окладам (ставкам заработ-

ной платы), определяются с учетом обеспечения финансовыми средствами по 

оплате труда работников техникума.  

4.7. В целях социальной защищенности работников техникума и поощрения 

их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу коллектива 

в пределах финансовых средств на оплату труда по решению директора приме-

няется единовременное премирование: 

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации – до 100 % оклада (должностного оклада) ставки заработной 

платы; 

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации - до 50% оклада (должностного оклада) ставки заработ-

ной платы; 
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3) при награждении государственными наградами и наградами Свердлов-

ской области -  до 100 % оклада (должностного оклада) ставки заработной платы; 

4) в связи с празднованием Дня учителя и праздничными днями (8 Марта, 

23 Февраля, Новый год) - до 100 % оклада (должностного оклада) ставки зара-

ботной платы 

5) в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения и последу-

ющие каждые 5 лет) - до 100 % оклада (должностного оклада) ставки заработной 

платы 

6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости в раз-

мере - до 100 % оклада (должностного оклада) ставки заработной платы 

7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицин-

ским заключением - до 100 % оклада (должностного оклада) ставки заработной 

платы.  

8) за высокие достижения в осуществлении профессиональной деятельно-

сти до 200 % оклада (должностного оклада) ставки заработной платы; 

9) за выполнение особо важных и срочных работ до 200 % оклада (долж-

ностного оклада) ставки заработной платы. 

4.8. Единовременная премиальная выплата, за выполнение особо важных и 

сложных заданий производятся работникам техникума по следующим показате-

лям: 

- результаты работы работника за отчетные периоды (по итогам месяца, 

квартала, полугодия и (или) учебного, календарного года, при высоком уровне 

исполнительской дисциплины работника; 

- качественное и оперативное выполнение отдельных мероприятий, поруче-

ний и работ, особо важных и сложных заданий, активное участие в подготовке и 

проведение городских, областных и др. мероприятий; 

- осуществление мероприятий, направленных на экономию финансовых и 

материальных ресурсов; 

- подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конкурсов-смотров, выставок; 

- высокие результаты подготовки техникума к новому учебному году, по-

стоянное содержание учебных кабинетов, зданий и сооружений с соблюдением 

санитарных норм, и правил по их содержанию, работа по благоустройству тер-

ритории техникума; 

- проявление инициативы и творческого подхода; 

- активное участие в методической работе техникума. 

4.9. Основанием для рассмотрения вопроса о единовременном премирова-

нии:  

-заместителей директора, главного бухгалтера и иных работников, подчи-

ненных директору непосредственно, принимается решением директора; 

-руководителей структурных подразделений техникума, принимается по  

представлению заместителей директора; 

-остальных работников техникума, по представлению руководителей  

соответствующих структурных подразделений. 
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4.10. Единовременное премирование осуществляется в соответствии с при-

казом директора с учетом обеспечения финансовыми средствами и мнения проф-

союзного комитета первичной профсоюзной организации работников техни-

кума. 

4.11. Заместителям директора, главному бухгалтеру и другим работникам 

техникума могут устанавливаться выплаты стимулирующего характера за счет 

средств от приносящей доход деятельности. Выплаты устанавливаются прика-

зом директора, с учетом вклада каждого работника в организацию и обеспечение 

приносящей доход деятельности. 

Выплаты стимулирующего характера за счет средств от приносящей доход 

деятельности максимальными размерами не ограничиваются. 

4.12. Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается 

директором с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

 

 

5 МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПЛАТЫ  

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

 

5.1. Все виды стимулирующих выплат устанавливаются комиссией по сти-

мулированию (далее - Комиссия), деятельность которой регламентируется от-

дельным положением.  

5.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 

выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы, а также иные вы-

платы стимулирующего характера определяются на основе показателей и крите-

риев оценки эффективности деятельности педагогических и иных работников. 

Размер стимулирующей выплаты устанавливается на основе индивидуального 

подхода к оценке значимости для техникума работы конкретного работника.  

5.3. Выплата стимулирующего характера за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы производится ежемесячно, устанавливается на квартал, по ито-

гам работы в предыдущем квартале в соответствии с критериями и показателями 

эффективности деятельности, установленными для различных категорий работ-

ников (Приложение А). 

5.4. Оценочный лист заполняется на каждого работника техникума руково-

дителями соответствующих подразделений, направлений деятельности. (Прило-

жение Б).  

5.5. Работодатель ежеквартально представляет в комиссию по стимулирова-

нию аналитическую информацию о показателях деятельности работников, явля-

ющихся основанием для установления работникам стимулирующих выплат по 

итогам работы, другую необходимую для принятия решения информацию, доку-

менты, а также информацию о наличии средств фонда оплаты труда на стимули-

рующие выплаты работникам. 

5.6. Комиссия по стимулированию вправе затребовать от работодателя до-

полнительные документы и информацию, необходимые для принятия объектив-

ного решения. 
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5.7. Вопросы об установлении стимулирующих выплат должны быть рас-

смотрены комиссией по стимулированию в сроки, установленные положением О 

Комиссии по стимулированию работников ГАПОУ СО «НТТМПС». 

5.8. Решение комиссии по стимулированию оформляется протоколом, кото-

рый подписывается председателем и секретарем комиссии по стимулированию 

(Приложение В). 

5.9. Директор вправе внести в комиссию по стимулированию свои предло-

жения по вопросам персонального распределения стимулирующих выплат. 

5.10. При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за-

дания, по независящим от техникума причинам, директор имеет право приоста-

новить выплату стимулирующих надбавок, либо пересмотреть их размеры в со-

ответствии с законодательством по согласованию с профсоюзным комитетом 

5.11. Условиями для снижения или прекращения стимулирующих выплат 

работникам техникума являются: 

 окончание срока действия выплаты; 

 снижение качества работы, за которую были определены выплаты   

 нарушение Устава, Правил внутреннего трудового распорядка, долж-

ностной инструкции, не соблюдение положений Кодекса этики и служебного по-

ведения работников ГАПОУ СО «НТТМПС»  

 невыполнение условий безопасности образовательного процесса, ин-

струкций по охране труда и технике безопасности; 

 невыполнение показателей, позволяющих оценить результативность и 

качество работы (эффективность труда) работников техникума, отказ от повы-

шения профессионального уровня; 

 нарушение исполнительской дисциплины и режима работы; 

 наличие обоснованных жалоб со стороны родителей и законных пред-

ставителей; 

 дисциплинарное взыскание, вынесенное в установленном порядке, и не 

снятое в отчетном периоде; 

 не соблюдение санитарно-эпидемиологических рекомендаций. 

5.12. Директор колледжа на основании протокола заседания Комиссии из-

дает приказ с указанием конкретных размеров стимулирующих выплат каждому 

работнику. 

5.13. Стимулирующая выплата вновь принятым на работу, назначается по 

решению директора до 180% до наступления нового отчетного периода (квар-

тал). 

5.14. Выплаты стимулирующего характера выплачиваются одновременно с 

заработной платой и учитываются во всех случаях исчисления среднего зара-

ботка. 

5.15. Работникам техникума, работающим на условиях неполного рабочего 

времени, размер стимулирующих выплат устанавливается пропорционально от-

работанному времени. 
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6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Настоящее Положение принимается Общим собранием трудового кол-

лектива, подлежит обязательному согласованию с первичной профсоюзной ор-

ганизацией техникума, 

6.2. При изменении системы оплаты труда, размеров стимулирующего 

фонда оплаты труда и наступления иных объективных причин данное Положе-

ние подлежит пересмотру и внесению необходимых корректировок.                     

Все изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены в 

установленном законом порядке.  

6.3. Положение утрачивает силу в случае принятия нового Положения о 

компенсационных и стимулирующих выплатах работникам ГАПОУ СО 

«НТТМПС». 

6.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат раз-

решению в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом техни-

кума и иными локальными нормативными актами техникума.  

6.5. В случае возникновения противоречий между настоящим Положением 

и действующим законодательством РФ или Уставом техникума применяются 

нормы и правила, содержащиеся в законодательстве РФ и Уставе техникума. 

6.6. Настоящее положение вступает в силу с 25.03.2021 г., является неотъ-

емлемой частью коллективного договора. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей 

эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

Критерии и показатели эффективности деятельности преподавателей и масте-

ров п/о 
Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности % от оклада 

Эффективность ра-

боты по достижению 

результатов нового ка-

чества 

Эффективная системная работа по сохранению 

контингента обучающихся группы (за отчетный 

период): 

 0 % отчисленных обучающихся за отчетный пе-

риод; 

 1-5% выбывших в связи с переводом в другое 

ОУ, смена места жительствам; 

 отчисленные по иным причинам: трудоустрой-

ство, академические задолженности, само-

вольно прекратившие обучение. 

 

 
1-5 

1-4 

 

0 

Высокий рейтинг посещаемости обучающимися 

учебных занятий (на основании табеля посещаемо-

сти и анализа проведенной работы): 

 85% и более посещение учебной группой заня-

тий теоретического и производственного обуче-

ния (без учета обучающихся, оформивших сво-

бодное посещение и отсутствующих по уважи-

тельной причине); 

 наличие системной работы по сохранению кон-

тингента (на основании подтверждающих доку-

ментов). 

 

 

 
1-5 

 

 

 

1-4 

 

Успеваемость по УД, МДК, УП, ПП: количество 

обучающихся, получивших положительные 

оценки при прохождении промежуточной аттеста-

ции: 

 - 55-69% 

- 70-80 % 

- 81-100% 

 

 

 

1-2 

1-3 

1-5 

Соответствие учебно-методического обеспечения 

преподаваемых учебных дисциплин и профессио-

нальных модулей, УП, ПП требованиям ФГОС, ак-

туализированных с учетом профессиональных 

стандартов и стандартов WSR, актуализированных 

с учетом требований ФИРО (для общеобразова-

тельного цикла дисциплин), наличие ФОС: коли-

чество программ 

- 10 и более штук 

- 5 - 9 штук 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 

1-8 

1-5 
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Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности % от оклада 

- 1- 4 штук 

Участие в проведении демонстрационного экза-

мена в рамках ПА/ГИА выпускников: 

 доля обучающихся/выпускников, прошедших 

ДЭ 100 %; 

 менее 100 %  

 

 

 

1-10 

1-5 

Развитие МТБ и созда-

ние комфортных усло-

вий для участников 

образовательного про-

цесса 

Эффективное использование материально-техни-

ческого и информационного обеспечения образо-

вательной программы: 

 разработка ЭОР по УД/МДК/УП (презентации, 

видеолекции и т.д.); 

 проведение открытых занятий; 

 повышенная сложность применяемого при 

объяснении материала, выполнении работ обору-

дования, методов и современных технологий 

 

 

 

1-5 

 

1-5 

 

1-5 

Обеспечение образцового содержания и оформ-

ления учебного кабинета, лаборатории, мастер-

ской 

1-5 

Разработка учебно-методического контента для ре-

ализации ОПОП с использованием дистанционных 

технологий: % наполнения преподавателем плат-

формы Moodle контентом по УД, МДК, ПМ с уче-

том затратности, объема и сложности выполнен-

ной работы: 

- 0-20% 

- 21-50% 

- 51-80% 

- 81-100 % 

 

 

 

 

 

1-2 

1-4 

1-5 

1-6 

Участие в исследова-

тельской, проектной 

деятельности, олимпи-

адах, конкурсах, спар-

такиадах, чемпионатах  

Наличие разработанных преподавателем учебно-

методических изданий (УМК, методические указа-

ния к лабораторным, практическим работам, ВКР) 

1-3 

Наличие публикаций: статьи, опубликованные в 

сборниках и профессиональных журналах 

1 

Наличие обучающихся – победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов, чемпионатов:  

 городского уровня; 

 регионального уровня; 

 всероссийского уровня; 

 WSR. 

 

 

1 

1-2 

1-3 

1-5 

Наличие обучающихся – участников олимпиад, 

конкурсов, чемпионатов (любого уровня) 

1-3 

Участие педагога в мероприятиях (конкурсы проф-

мастерства, методической продукции и т.д.): 

 городского уровня; 

 регионального уровня; 

 всероссийского уровня; 

 эксперт WSR. 

 

 

1 

1-2 

1-3 

1-3 

Результаты участия педагогов в мероприятиях:  

1-2 
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Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности % от оклада 

 победители и призеры конференций и конкур-

сов различного уровня; 

 лауреаты. 

1 

Участие в организации и проведении мероприятий 

(конкурсов, олимпиад, чемпионатов, фестивалей, 

конференций, семинаров) для обучающихся и пе-

дагогических работников ПОО Свердловской об-

ласти и РФ 

 

1-2 

Эффективность реали-

зации Программы вос-

питания в техникуме и 

профориентационных 

мероприятий 

Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(планирование воспитательной работы с группой, 

подготовка отчетов, представление документов по 

требованию): 

 соблюдается; 

 не соблюдается 

 

 

 

 

1-3 

0 

Удельный вес обучающихся группы, участвующих 

в реализации календарного плана воспитательной 

работы (участие в общетехникумовских мероприя-

тиях; участие в конкурсах, викторинах, квестах по 

направлениям воспитания и культуры безопасно-

сти личности) 

 32 % и более  

 20-32 % 

 менее 20% 

 

 

 

 

 

 

1-5 

1-3 

0 

Организация системной профилактической работы 

с обучающимися, состоящими на внутреннем 

учете: 

 выстроена деятельность в соответствии с кар-

той ИПР (индивидуальная программа реабили-

тации) 

 отсутствие системной профилактической ра-

боты 

 

 
 

 

1 

 

0 

Использование различных форм и технологий про-

фориентационной работы в соответствии с КЦП, 

участие в мероприятиях по продвижению узнавае-

мости бренда техникума: 

 участие в проведении Дня открытых дверей; 

 организация и проведение профориентацион-

ных экскурсий, мастер-классов, профессио-

нальных проб и т.д.; 

 проведение профориентационных мероприятий 

в школах города/области; 

 участие в реализации проекта «Билет в буду-

щее» 

 

 

 

 

 

 

 2-5 

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) 

участников образовательного процесса (родите-

лей/законных представителей, обучающихся) в от-

ношении деятельности педагогического работника  

 

1-2 

 

Участие в системе не-

прерывного професси-

онального образования 

Повышение профессиональной компетентности, 

распространение педагогического опыта: 

 выступление с докладом: 
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Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности % от оклада 

 на заседании педагогического совета; 

 на семинарах, конференциях городского, об-

ластного, всероссийского уровней; 

 получение дополнительного профессиональ-

ного образования или прохождения сертификации. 

1 

1-2 

 

1-2 

Успехи и достижения в профессиональной дея-

тельности: наличие дипломов, грамот, благодарно-

стей, благодарственных писем, полученных: 

 от Министерств и ведомств; 

 от административных органов, организаций, 

предприятий 

 

 

 

1-2 

1 

 Соблюдение сроков и качество предоставления 

плановой, отчетной, учетной документации по ор-

ганизации и ведению образовательного процесса: 

 документация предоставлена своевременно, в 

представленной документации ошибки и замеча-

ния отсутствуют; 

 документация предоставлена позже установ-

ленного срока, в представленной документации 

ошибки и замечания отсутствуют; 

 документация предоставлена позже установ-

ленного срока, в представленной документации 

имеются незначительные ошибки и замечания; 

 документация не предоставлена  

 

 

 

 

1-5 

 

 

1-3 

 

 

1-2 

 

0 

Ведение личного сайта преподавателя/мастера 

п/о 

1-10 

Особые достижения Участие в разработке локальных актов, проектов 

и т.п. 
1-3 

Инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда 
1-3 

Количество подготовленных обучающихся, лау-

реатов, победителей конкурсов, олимпиад, чемпи-

онатов составляет 10 и более человек  

1-3 

Выполнение функции наставника 1-3 

Активная работа по различным направлениям де-

ятельности в техникуме 
1-50 

Максимальное количество, в % 200% 

 
Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                   

  (подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                    ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                   (ФИО)        

 

 «____»______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей 

эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности заведующего ИТЦ, программиста, элек-

троника и других работников информационно-технического центра 

Критерии Показатели 
% от 

оклада 

Эффективное и каче-

ственное выполнение 

функциональных 

обязанностей  

Своевременная и качественная организация технического 

обеспечения эксплуатации компьютерной техники техни-

кума. 

  

 

1-10 

Активная работа по развитию средств автоматики, телеме-

ханики и связи, АСУП, АСУТП совместно с другими 

структурными подразделениями техникума 

1-10 

Обеспечение максимальной загрузки имеющейся вычисли-

тельной техники средствами программного обеспечения и 

получение наибольшего экономического эффекта от ее ис-

пользования подразделениями техникума. 
1-10 

Качественная и своевременная поддержка программного 

обеспечения техникума в актуальном состоянии 
1-10 

Оперативность рассмотрения заявок и предложений 1-40 

Техническое сопровождение и обеспечение бесперебойной 

работы компьютерной техники техникума на высоком про-

фессиональном уровне 

1-10 

Контроль за обеспечением сохранности, надлежащего тех-

нического состояния и рациональной эксплуатации средств 

вычислительной, множительной техники, а  так же локаль-

ных сетей техникума 

1-10 

Выполнение срочных и непредвиденных работ. 1-50 

Оперативное выполнение разовых поручений по производ-

ственной необходимости. 

1-50 

Своевременная организация консультаций для обучаю-

щихся и преподавателей  по работе с программным обеспе-

чением. 

1-50 

Участие в системе 

непрерывного про-

фессионального об-

разования 

Повышение профессиональной компетентности, распро-

странение педагогического опыта: 

 выступление с докладом: 

 на заседании педагогического совета; 

 на семинарах, конференциях городского, областного, 

всероссийского уровней; 

 получение дополнительного профессионального об-

разования или прохождения сертификации. 

 

 

1-10 

 

 

 

1-10 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: 

наличие дипломов, грамот, благодарностей, благодарствен-

ных писем, полученных: 
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 от Министерств и ведомств; 

 от административных органов, организаций, пред-

приятий 

1-10 

1-5 

Особые достижения Участие в разработке локальных актов, проектов и т.п. 1-5 

Инициатива, творчество и применение в работе современ-

ных форм и методов организации труда 

1-10 

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) участников 

образовательного процесса (родителей/законных предста-

вителей, обучающихся), работников техникума в отноше-

нии деятельности работника 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельно-

сти в техникуме 

1-50 

Максимальное количество, в % 355% 

 

 

Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                          ______________                                                                        

       (подпись)                                                                                                                  (ФИО)        

 

 «____»______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей 

эффективности деятельности работника 

  

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности  специалиста по кадрам 

 

Показатели 

эффективности 

Критерии эффективности % от 

оклада 

Эффективность ра-

боты по обеспечению 

обслуживания деятель-

ности 

Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 1-20 

Подготовка проектов документов по процедурам управ-

ления персоналом, учету и движению персонала 
1-10 

Подготовка и оформление по запросу работников и 

должностных лиц копий, выписок из кадровых доку-

ментов, справок, информации о стаже, льготах, гаран-

тиях, компенсациях и иных сведений о работниках 

1-20 

Доведение до сведения персонала организационных, 

распорядительных и кадровых документов 

1-30 

Информирование и консультирование руководителей 

подразделений и организации по вопросам рынка труда 

в части обеспечения персоналом. 

Взаимодействие с Центром занятости 

1-30 

Разработка и оформление документации по персоналу 

(первичной, учетной, плановой, по социальному обес-

печению, организационной, распорядительной) 

1-10 

Наличие электронного документооборота с учрежде-

нием, заполнение и предоставление отчетов в электрон-

ной форме 

1-20 

Подготовка и ведение документации по воинскому 

учету. 

Отсутствие замечаний по составлению отчетов и сведе-

ний по воинскому учету 

1-20 

Предоставление без замечаний, в установленные сроки 

документации по запросам директора, главного бухгал-

тера, вышестоящей организации 

1-10 

Отсутствие фактов возврата документов на доработку 1-10 

Уровень профессиональ-

ной культуры и исполни-

тельской дисциплины 

Отсутствие нарушений сроков и качества испол-

нения поручений и распоряжений главного бухгал-

тера, директора техникума 

1-10 

Степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 
1-10 

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) участни-

ков образовательного процесса (родителей/законных 

представителей, обучающихся) в отношении деятельно-

сти специалиста по кадрам 

 

 

1-10 
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Особые достижения Участие в работе по разработке локальных актов и т.п. 1-5 

Инициатива, творчество и применение в работе совре-

менных форм и методов организации труда 

1-10 

Активная работа по различным направлениям деятель-

ности в техникуме 

1-50 

Максимальное количество, в % 265% 

 

Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                                   ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                                   (ФИО)        

 

 «____»______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей 

эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 
Критерии и показатели эффективности деятельности экономиста, бухгалтера, кассира, калькулятор 

 

Показатели 

эффективности 

Критерии эффективности % от 

оклада 

Эффективность ра-

боты по обеспече-

нию обслуживания 

деятельности 

Участие в разработке и последующем уточнении бюд-

жетной и налоговой политики исходя из структуры и 

особенностей ОУ 

5-10 

Своевременность и полнота оформления финансово-хо-

зяйственной документации по курируемым вопросам 
5-20 

Отсутствие замечаний по итогам проверок финансово-

хозяйственной деятельности со стороны контролирую-

щих органов 

1-10 

Соблюдение сроков выверки расчетов по налоговым плате-

жам во внебюджетные фонды, с поставщиками товарно-

материальных ценностей и услуг 

1-10 

Соблюдение установленных сроков предоставления отче-

тов и информации во все отделы ОУ и другие контролиру-

ющие организации 

1-10 

Выполнение работы, требующей высокой напряженности 

и интенсивности (систематическое выполнение срочных 

заданий) 

10-60 

Внедрение и освоение новых форм бухгалтерского учета 1-10 

Своевременное устранение замечаний в актах и предписа-

ниях контролирующих и надзорных органов 
1-10 

Своевременное осуществление экономического анализа хо-

зяйственно-финансовой деятельности по данным буху-

чета и отчетности в целях выявления внутрихозяй-

ственных резервов, устранение потерь и непроизвод-

ственных затрат 

1-10 

Качественное проведение инвентаризации денежных 

средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и 

платежных обязательств 

1-10 

Контроль соблюдения правил хранения персональной ин-

формации (электронный вид) и документов строгой от-

четности 

1-10 

Отсутствие фактов возврата документов на доработку 1-10 

Уровень профессио-

нальной культуры и 

исполнительской дис-

циплины 

Отсутствие нарушений сроков и качества исполнения по-

ручений и распоряжений главного бухгалтера, директора 

техникума 

1-10 

Степень самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач 
1-10 

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) участников об-

разовательного процесса (родителей/законных представителей, 
1-10 



26 

 

 

 

обучающихся) в отношении деятельности экономиста, бухгал-

тера, кассира 

Особые достижения Участие в работе по разработке локальных актов и т.п. 1-5 

Инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда 

1-10 

Активная работа по различным направлениям деятельности в 

техникуме 

1-50 

Максимальное количество, в % 255% 

 

Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                                   ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                                   (ФИО)        

 

 «____»______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности  заведующий библиотекой, библиотекаря 

Показатели  

эффективности 

Критерии эффективности % от 

оклада 

Эффективность работы по 

обеспечению обслужива-

ния деятельности техни-

кума 

Качественное обслуживание читателей на абонементе и в чи-

тальном зале 
1-10 

Эффективное управление библиотечным фондом (поступление, 

выбытие, хранение) 
1-10 

Разработка и реализация методико-библиографических посо-

бий и библиографических указателей (тематические списки, 

библиографические указатели, буклеты, списки литературы) 

1-10 

Значительный объем и качество проведения мероприятий, 

направленных на популяризацию библиотечно-информацион-

ных ресурсов и услуг (книжные выставки, лекции, обзоры и 

т.д.) 

1-10 

Консультирование педагогических работников, обучающихся 

по вопросам работы с ЭБС 
1-10 

Эффективность реализа-

ции Программы воспита-

ния в техникуме 

Разработка и проведение мероприятий, направленных на реали-

зацию социально-значимых проектов воспитательной деятель-

ности 

1-20 

Использование различных форм и технологий профориентаци-

онной работы, участие в мероприятиях по продвижению узна-

ваемости бренда техникума 

1-10 

Участие в системе непре-

рывного профессиональ-

ного образования 

Повышение профессиональной компетентности, распростране-

ние опыта (участие и выступления на семинарах, конферен-

циях, получение дополнительного профессионального образо-

вания)  

1-10 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: нали-

чие дипломов, грамот, благодарностей и т.д. 
1-5 

Особые достижения Участие в разработке локальных актов, проектов и т.п. 1-5 

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) участников об-

разовательного процесса (родителей/законных представителей, 

обучающихся) в отношении деятельности экономиста, бухгал-

тера, кассира 

1-10 

 Инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда 
1-20 

 Активная работа по различным направлениям деятельности в 

техникуме 1-50 

Максимальное количество,  в % 140 % 

Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

Ознакомлен 

________________                                                                                                   ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                                   (ФИО)       

«____»______________20____г  
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности  

заместителя главного бухгалтера 
  Критерии эффективности % от 

оклада 

Эффективность ра-

боты по обеспечению 

обслуживания деятель-

ности 

Отсутствие замечаний к составлению проекта бюджета 

ОУ на очередной год 1-10 

 Исполнение утвержденного бюджета образовательного 

учреждения по бюджетным и внебюджетным средствам 

1-30 

Представление в установленные сроки достоверной от-

четности (налоговой отчетности в ИФНС РФ, отчетности 

по страховым взносам в Пенсионный Фонд РФ, Фонд Со-

циального страхования РФ) 

1-30 

Отсутствие административных штрафов 1-30 

Своевременное начисление и выплата заработной платы. 

Отсутствие жалоб и обращений от работников учрежде-

ния по вопросам оплаты труда 

1-10 

Удержание и перечисление налогов из заработной платы 

в соответствии с действующим законодательством 

1-10 

Своевременное заключение договоров с контрагентами, 

проведение расчетов с организациями и отдельными фи-

зическими лицами. 

1-20 

Своевременная уплата налогов и сборов (за исключением 

налогов по заработной плате) в бюджеты всех уровней, 

страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды 

1-20 

Отсутствие у техникума просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности 

1-10 

Проведение экономического анализа с целью выявления 

резервов, осуществления режима экономии 

1-10 

Разработка и реализация нововведений в ОУ по финан-

сово-экономическим вопросам 

1-10 

Прогнозирование тенденций изменения ситуаций финан-

совой политики для корректировки финансовой страте-

гии ОУ 

1-10 

Своевременное повышение квалификации, подтвержден-

ное сертификатом (курсы, в том числе дистанционные) 

1-10 

 Использование информационно-коммуникационных тех-

нологий в своей деятельности для повышения ее качества 

1-10 

 Выполнение работы, требующей высокой напряженно-

сти и интенсивности (систематическое выполнение сроч-

ных заданий) 

1-60 

Четкое выполнение законодательства РФ, локальных 

нормативных актов и коллективного договора техникума 

1-20 
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Эффективность управ-

ленческой деятельности 

Разработка нормативно-правовых, методических и распо-

рядительных документов 
1-10 

Отслеживание изменений в законодательно-нормативной 

базе по образовательной и социальной деятельности. 

Своевременная корректировка локальных нормативных 

актов зоны своей ответственности 

1-10 

Методическая помощь работникам структурного подраз-

деления. Наставничество 
1-20 

Уровень профессиональ-

ной культуры и исполни-

тельской дисциплины 

Отсутствие нарушений сроков и качества исполнения по-

ручений и распоряжений главного бухгалтера, директора 

техникума 

1-10 

Степень самостоятельности и ответственности при вы-

полнении поставленных задач 

1-10 

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) участников 

образовательного процесса (родителей/законных предста-

вителей, обучающихся) в отношении деятельности зам. 

главного бухгалтера 

 

 

1-10 

Особые достижения Участие в работе по разработке локальных актов и т.п. 1-5 

Инициатива, творчество и применение в работе современ-

ных форм и методов организации труда 

1-10 

Активная работа по различным направлениям деятельно-

сти в техникуме 

1-50 

Максимальное количество,  в % 430% 

 

Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                                   ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                                   (ФИО)        

 

 «____»______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности методиста 

Показатели  

эффективности 

Критерии эффективности % от 

оклада 

Эффективность методи-

ческого обеспечения об-

разовательного процесса 

Системность работы по совершенствованию программ-

ного обеспечения основных образовательных программ 

(программ профессионального обучения) 

Дополнительных программ:  

 от 1 до 3 программ; 

 от 4 до 10 программ; 

 

 

 

 

1-10 

1-20 

Наличие методической продукции, разработанной мето-

дистом (мет. рек-ции, пособия и т.д): 

 до 3-х штук; 

 свыше 3-х штук 

 

 

1-5 

1-10 

Участие в организации  и проведении мероприятий (кон-

курсов, олимпиад, чемпионатов, конференций, семинаров 

для обучающихся и педагогических работников ПОО 

Свердловской области и РФ) 

1-5 

Применение информационно-коммуникационных техно-

логий в профессиональной деятельности 
1-20 

Подготовка учебно-планирующей документации, сопро-

вождение учебного процесса и др. 
10-20 

Создание элементов методической инфраструктуры (под-

готовка, оформление методических и иных материалов, 

ведение баз данных, подготовка информации для разме-

щения на сайте ПОО, в СМИ) 

1-10 

Создание и выпуск качественного и актуального методи-

ческого продукта (подготовка и выпуск сборников) 
1-10 

Правильность оформления справок, писем, книг регистра-

ции, приказов 
1-5 

Своевременность и правильность оформления дел, подле-

жащих длительному и постоянному хранению 
1-5 

Своевременность, правильность оформления зачетных 

книжек, журналов учебных занятий 
1-5 

Участие в системе непре-

рывного профессиональ-

ного образования 

Повышение профессиональной компетентности, распро-

странение педагогического опыта: 

 выступление с докладом: 

 на заседании педагогического совета; 

 на семинарах, конференциях городского, областного, 

всероссийского уровней; 

 получение дополнительного профессионального обра-

зования или прохождения сертификации  

 

 

1-5 

 

1-10 

 

1-10 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: 

наличие дипломов, грамот, благодарностей, благодар-

ственных писем, полученных: 

 

 

1-10 
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 от Министерства и ведомств; 

 от административных органов, организаций, предпри-

ятий 

1-5 

Соблюдение сроков и качество предоставления плановой, 

отчетной, учетной документации по организации и веде-

нию образовательного процесса: 

 документация предоставлена своевременно, в 

представленной документации ошибки и замечания от-

сутствуют; 

 документация предоставлена позже установлен-

ного срока, в представленной документации ошибки и за-

мечания отсутствуют; 

 документация предоставлена позже установлен-

ного срока, в представленной документации имеются не-

значительные ошибки и замечания; 

 документация не предоставлена  

 

 

 

1-10 

 

 

1-5 

 

 

3 

 

 

0 

Особые достижения Участие в работе по разработке локальных актов и т.п. 1-5 

Инициатива, творчество и применение в работе современ-

ных форм и методов организации труда 
1-10 

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) участников 

образовательного процесса (родителей/законных предста-

вителей, обучающихся) в отношении деятельности мето-

диста 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельно-

сти в техникуме 
1-50 

Максимальное количество,  в % 200 % 

 
Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                                   ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                                   (ФИО)        

 

 «____»______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

Критерии и показатели эффективности деятельности воспитателя 
Показатели  

эффективности 

Критерии эффективности % от 

оклада 

Эффективность  работы 

по достижению резуль-

татов качества 

Проведение системной работы по сохранению здоровья и со-

циализации обучающихся, в том числе с ОВЗ, обучающихся 

группы риска: 

 проведение индивидуальных бесед; 

 формирование культуры поведения, быта, здорового образа 

жизни; 

 формирование ответственного поведения обучающихся; 

 взаимодействие с медицинским работником 

 

 

 

 

 

5-30 

Систематическая организация досуговой, внеурочной дея-

тельности обучающихся:  

 мероприятия, направленные на развитие гражданственно-

сти, патриотических чувств; 

 мероприятия, направленные на формирование духовно-

нравственных ценностей 

 

 

 

5-10 

Вовлечение обучающихся в различные формы добровольче-

ской деятельности, общественного движения и самоуправле-

ния: 

 организация работы студенческого совета общежития; 

 организация творческих коллективов 

 

 

 

5-10 

Организация профилактической работы с обучающимися (от-

сутствие или снижение фактов правонарушений (преступле-

ний) среди проживающих в общежитии) 

 

 

1-5 

Эффективная деятельность по разработке и ведению планиру-

ющей документации: 

 ведение личных дел проживающих в общежитии; 

 ведение журнала профилактических бесед; 

 разработка методических материалов, плана воспитатель-

ной работы; 

 журнала воспитателя общежития 

 

 

 

5-30 

Эффективное использо-

вание МТБ общежития 

Обеспечение комфортного и безопасного пребывания обучаю-

щихся в общежитии: 

 организация и проведение инструктажей по технике без-

опасности; 

 проведение рейдовой работы 

 

 

1-5 

Поддержка сохранности материально-технической базы об-

щежития (отсутствие обоснованных претензий к качеству 

МТБ) 

 

1-5 

Участие в системе не-

прерывного профессио-

нального образования 

Повышение профессиональной компетентности, распростра-

нение педагогического опыта: 

 выступление с докладом: 

 на заседании педагогического совета; 

 

 

1-5 

1-10 
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 на семинарах, конференциях городского, областного, все-

российского уровней; 

 получение дополнительного профессионального образова-

ния или прохождения сертификации  

 

1-10 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: 

наличие дипломов, грамот, благодарностей, благодарствен-

ных писем, полученных: 

 от Министерства и ведомств; 

 от административных органов, организаций, предприятий 

 

 

 

1-10 

1-5 

Соблюдение сроков и качество предоставления плановой, от-

четной, учетной документации по организации и ведению об-

разовательного процесса: 

 документация предоставлена своевременно, в пред-

ставленной документации ошибки и замечания отсутствуют; 

 документация предоставлена позже установленного 

срока, в представленной документации ошибки и замечания 

отсутствуют; 

 документация предоставлена позже установленного 

срока, в представленной документации имеются незначитель-

ные ошибки и замечания; 

 документация не предоставлена  

 

 

 

1-10 

 

 

1-5 

 
1-3 

 

 

0 

Особые достижения Участие в работе по разработке локальных актов и т.п. 1-10 

Инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда 

1-5 

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) участников об-

разовательного процесса (родителей/законных представите-

лей, обучающихся) в отношении деятельности педагогиче-

ского работника 

 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельности в 

техникуме 

1-50 

Максимальное количество,  в % 200% 

 
Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                                   ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                                   (ФИО)        

 

 «____»______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

Критерии и показатели эффективности деятельности педагога-организатора 

Показатели  

эффективности 

Критерии эффективности % от 

оклада 

Эффективность работы по 

достижению результатов 

качества 

Обеспечение высокого уровня организации социально-

культурных мероприятий 
5-30 

Использование в деятельности современных образователь-

ных технологий, в том числе ИКТ 
1-5 

Эффективная деятельность по укреплению социального 

партнерства, материально-технической базы техникума 
1-5 

Активное участие в работе по созданию и поддержке соци-

ально-привлекательного имиджа техникума, поддержка со-

циальных сетей 

 

1-5 

Создание элементов раз-

вивающейся среды 
 художественное оформление мероприятий (оформление 

актового зала, рекреаций, стендов, кабинетов); 

 оформление тематических выставок 

 

1-5 

Вовлечение обучающихся 

в различные формы доб-

ровольческой деятельно-

сти, общественных моло-

дежных инициатив 

 организации работы студенческого совета техникума; 

 организация работы волонтерского движения 

 

1-5 

Участие в исследователь-

ской, проектной деятель-

ности, олимпиадах, кон-

курсах, спартакиадах, 

чемпионатах  

Наличие публикаций: статьи, опубликованные в сборниках 

и профессиональных журналах 

1 

Наличие обучающихся – победителей  и призеров олим-

пиад, конкурсов, чемпионатов:  

 городского уровня; 

 регионального уровня; 

 всероссийского уровня 

 

 

1-3 

1-5 

1-10 

Наличие обучающихся – участников олимпиад, конкурсов, 

чемпионатов (любого уровня) 

1-5 

Результаты участия педагогов в мероприятиях: 

 победители и призеры конференций и конкурсов 

различного уровня; 

 лауреат   

 

1-10 

 

1-5 

Участие в организации и проведении мероприятий (кон-

курсов, олимпиад, чемпионатов, фестивалей, конференций, 

семинаров) для обучающихся и педагогических работников 

ПОО Свердловской области и РФ 

 

5-10 
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Участие в системе непре-

рывного профессиональ-

ного образования 

Повышение профессиональной компетентности, распро-

странение педагогического опыта: 

 выступление с докладом: 

 на заседании педагогического совета; 

 на семинарах, конференциях городского, областного, 

всероссийского уровней; 

 получение дополнительного профессионального образо-

вания или прохождения сертификации  

 

 

 

1-5 

1-10 

 

1-10 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: 

наличие дипломов, грамот, благодарностей, благодарствен-

ных писем, полученных: 

 от Министерства и ведомств; 

 от административных органов, организаций, предприя-

тий 

 

 

 

1-10 

1-5 

Участие в работе общественных  советов, творческих 

групп, комиссий, организационных комитетов и др. 

 

1-5 

Соблюдение сроков и качество предоставления плановой, 

отчетной, учетной документации по организации и веде-

нию образовательного процесса: 

 документация предоставлена своевременно, в пред-

ставленной документации ошибки и замечания отсут-

ствуют; 

 документация предоставлена позже установленного 

срока, в представленной документации ошибки и замеча-

ния отсутствуют; 

 документация предоставлена позже установленного 

срока, в представленной документации имеются незначи-

тельные ошибки и замечания; 

 документация не предоставлена  

 

 

 

1-10 

 
 

1-5 

 

 

1-3 

 

 

0 

Особые достижения Участие в работе по разработке локальных актов, проектов, 

программ и т.д. 

1-5 

Инициатива, творчество и применение в работе современ-

ных форм и методов организации труда 

1-5 

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) участников 

образовательного процесса (родителей/законных предста-

вителей, обучающихся) в отношении деятельности педаго-

гического работника 

 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельности 

в техникуме 

1-50 

Максимальное количество,  в % 170% 

 
Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                                   ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                                   (ФИО)        

 

 «____»______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности педагога-психолога 
Показатели  

эффективности 

Критерии эффективности % от 

оклада 

Эффективное использо-

вание социально-пси-

хологических методик 

психологического со-

провождения образова-

тельного процесса 

Качественное владение методиками активного социально-пси-

хологического обучения (проведение тренинговых, развиваю-

щих, коррекционных занятий, деловые игры, мозговые 

штурмы и т.д.) 

 

1-10 

Наличие эффективной системы диагностической деятельно-

сти психологического сопровождения образовательного про-

цесса 

 

1-10 

Качественное проведение мониторинговых исследований 1-10 

Участие в повышении психологической компетенции педаго-

гического коллектива (профилактика профессионального вы-

горания, работа с молодыми педагогами и др.) 

1-10 

Разработка  методиче-

ских рекомендаций, 

программ, диагностиче-

ского инструментария 

для реализации соци-

ально-педагогического 

сопровождения и под-

держки обучающихся 

Наличие методических рекомендаций, программ, диагности-

ческого инструментария для реализации социально-педагоги-

ческого сопровождения и поддержки обучающихся 

5-30 

Использование ИКТ в 

процессе социально-

психологического со-

провождения 

Эффективное использование ИКТ технологий при консульта-

циях: 

 использование презентаций; 

 регулярное использование обучающих программ, ЦОР; 

 участие в онлайн-конференциях, семинарах; 

 ведение странички в социальных сетях для обучающихся 

и педагогов техникума; 

 проведение консультаций в дистанционном формате 

 

 

 

 

5-30 

Использование в обра-

зовательном процессе 

здоровьесберегающих 

технологий 

Реализация групповых психопрофилактических программ для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

 

1-10 

Систематическое проведение психолого-педагогических кон-

силиумов с обучающимися техникума  

 

1-10 

Организация психо-

лого-педагогической 

деятельности с учетом 

Эффективная деятельность с обучающимися, имеющие осо-

бые образовательные потребности, в том числе лицами с ОВЗ 

 

1-10 
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индивидуальных осо-

бенностей обучаю-

щихся 

Дополнительная работа с различными категориями обучаю-

щихся: 

 слабоуспевающие обучающиеся; 

 обучающиеся группы риска и т.д. 

 

5-10 

Участие в системе не-

прерывного профессио-

нального образования 

Повышение профессиональной компетентности, распростра-

нение педагогического опыта: 

 выступление с докладом: 

 на заседании педагогического совета; 

 на семинарах, конференциях городского, областного, все-

российского уровней; 

 получение дополнительного профессионального образова-

ния или прохождения сертификации  

 

 

 

1-5 

1-5 

 

1-10 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: 

наличие дипломов, грамот, благодарностей, благодарствен-

ных писем, полученных: 

 от Министерства и ведомств; 

 от административных органов, организаций, предприятий 

 

 

 

1-10 

1-10 

Соблюдение сроков и качество предоставления плановой, от-

четной, учетной документации по организации и ведению об-

разовательного процесса: 

 документация предоставлена своевременно, в пред-

ставленной документации ошибки и замечания отсутствуют; 

 документация предоставлена позже установленного 

срока, в представленной документации ошибки и замечания 

отсутствуют; 

 документация предоставлена позже установленного 

срока, в представленной документации имеются незначитель-

ные ошибки и замечания; 

 документация не предоставлена  

 

 

 

 

1-15 

 

 

1-10 

 

 

1-5 

 

0 

Особые достижения Участие в работе по разработке локальных актов, программ, 

проектов и т.п. 

1-10 

Инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда 

1-10 

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) участников об-

разовательного процесса (родителей/законных представите-

лей, обучающихся) в отношении деятельности педагогиче-

ского работника 

 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельности в 

техникуме 

1-50 

Максимальное количество,  в % 190% 

 
Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                                   ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                                   (ФИО)        

 «____»______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

Критерии и показатели эффективности деятельности социального педагога 
Показатели  

эффективности 

Критерии эффективности % от 

оклада 

Эффективность работы по 

достижению результатов 

качества 

Осуществление деятельности по воспитанию, развитию, со-

циальной защите и поддержке детей сирот, и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, по-

терявших в период обучения обоих родителей или един-

ственного родителя; обучающихся-инвалидов; социально-

дезадаптированных детей; обучающихся, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации; детей из многодетных и ма-

лообеспеченных семей: 

- помощь в оформление документов для получения социаль-

ных мер поддержки государства (постановка на полное госу-

дарственное обеспечение, получения пособий, пенсий, сти-

пендии, контроль за обеспечением жилья, участие в осу-

ществлении работы по трудоустройству); 

- помощь в получении бесплатной консультации специали-

стов (юрист, психолог и т.д) 

- оказание социальнопсихологической помощи студентам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-5 

 

 

 

 

1-5 

 

1-5 

Положительная динамика результативности обучающихся, 

состоящих на ПДН, КДН и детей «группы риска» 

1-10 

Проведение профилактических мероприятий, организован-

ных совместно с внешними организациями по профилактике 

правонарушений 

 

1-10 

Ведение личных дел детей-сирот, и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потеряв-

ших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, студентов инвалидов, студентов, состоящих на 

ПДН, КДН и детей «группы риска» 

5-10 

Переписка с органами и учреждениями системы профилак-

тики по выполнению социальных гарантий в отношении сту-

дентов социально незащищенных 

1-10 

Организация деятельности 

по сопровождению обуча-

ющихся с учетом индиви-

дуальных особенностей  

Эффективная деятельность с обучающимися, имеющие осо-

бые образовательные потребности, в том числе лицами с 

ОВЗ 

1-10 

Дополнительная работа с различными категориями обучаю-

щихся: 

 слабоуспевающие обучающиеся; 

 обучающиеся группы риска и т.д. 

 

5-10 
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Участие в системе непре-

рывного профессиональ-

ного образования 

Повышение профессиональной компетентности, распростра-

нение педагогического опыта: 

 выступление с докладом: 

 на заседании педагогического совета; 

 на семинарах, конференциях городского, областного, все-

российского уровней; 

 получение дополнительного профессионального образова-

ния или прохождения сертификации  

 

 

 

1-5 

1-5 

 

1-10 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: 

наличие дипломов, грамот, благодарностей, благодарствен-

ных писем, полученных: 

 от Министерства и ведомств; 

 от административных органов, организаций, предприя-

тий 

 

 

 

1-10 

1-10 

Соблюдение сроков и качество предоставления плановой, 

отчетной, учетной документации по организации и ведению 

образовательного процесса: 

 документация предоставлена своевременно, в пред-

ставленной документации ошибки и замечания отсутствуют; 

 документация предоставлена позже установленного 

срока, в представленной документации ошибки и замечания 

отсутствуют; 

 документация предоставлена позже установленного 

срока, в представленной документации имеются незначи-

тельные ошибки и замечания; 

 документация не предоставлена  

 

 

 

 

1-15 

 

 

1-10 

 

 

1-5 

 

0 

Особые достижения Участие в работе по разработке локальных актов, программ, 

проектов и т.п. 

1-10 

Инициатива, творчество и применение в работе современ-

ных форм и методов организации труда 

1-10 

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) участников 

образовательного процесса (родителей/законных представи-

телей, обучающихся) в отношении деятельности педагогиче-

ского работника 

 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельности 

в техникуме 

1-100 

Максимальное количество,  в % 250% 

 
Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                                   ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                                   (ФИО)        

 

 «____»______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

Критерии и показатели эффективности деятельности учебно-вспомогательного и обслужива-

ющего персонала (кухонный работник, кладовщик, уборщик служебных помещений, убор-

щик территории, машинист по стирке белья, вахтер, комендант, экспедитор по перевозке 

грузов, подсобный рабочий, слесарь-сантехник, плотник, слесарь- ремонтник, заведующий 

общежитием, паспортист, кастелянша, дежурный по общежитию, слесарь –электрик по ре-

монту электрооборудования, водителей, энергетик, механик) 

 

Показатели эффектив-

ности 

Критерии эффективности % от 

оклада 

Эффективность ра-

боты по обеспечению 

обслуживания дея-

тельности 

Эффективность работы по обслуживанию закрепленных участ-

ков, оборудования, инвентаря, высокое санитарное состояние 

оперативность в устранении замечаний 

1-100 

Выполнение дополнительных работ (поручений и работ повы-

шенной сложности), не предусмотренных должностными обя-

занностями 

1-50 

Своевременное и качественное ведение и предоставление необ-

ходимой текущей и отчетной документации в соответствии с 

должностными обязанностями 

1-10 

Уровень профессио-

нальной культуры и 

исполнительной дис-

циплины 

Отсутствие нарушений сроков и качества исполнения поруче-

ний и распоряжений заместителя директора по АХЧ, директора 

техникума 

1-10 

Степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1-10 

Обеспечение исполнения требований санитарного законода-

тельства, пожарной и электробезопасности, охраны труда в об-

разовательной организации 

1-10 

Особые достижения Инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда 

1-10 

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) участников об-

разовательного процесса (родителей/законных представителей 

обучающихся) в отношении деятельности работника 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельности в 

техникуме 

1-100 

Максимальное количество, в % 235% 

Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                                   ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                                   (ФИО)        

 

 «____»______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 
 

Критерии и показатели эффективности секретаря учебной части, документоведа,  архивариуса,  

юрисконсультанта, заведующий канцелярией  

Показатели эффективности Критерии эффективности % от 

оклада 

Эффективность работы по 

обеспечению обслуживания 

деятельности 

Отсутствие замечаний по итогам проверок разного 

вида 

1-20 

Эффективная организация своей работы, своевремен-

ное и квалифицированное выполнение приказов, рас-

поряжений и поручений руководства, нормативно – 

правовых актов по своей деятельности 

1-100 

Высокая культура делопроизводства, использование 

прогрессивных форм обработки учета и ведение доку-

ментации с использованием компьютерных программ, 

оргтехники 

1-20 

Своевременное формирование дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохран-

ности и сдачи в архив 

1-100 

Ведение информационно –справочные работы 1-10 

Правильное и своевременное распределение и под-

шивка документов в дела 

1-10 

Отсутствие фактов возврата документов на доработку 1-10 

Уровень профессиональной 

культуры и исполнение 

дисциплины 

Отсутствие нарушений сроков и качества исполнение 

поручений и распоряжений директора техникума 

1-10 

Степень самостоятельности и ответственности при вы-

полнение поставленных задач 

1-10 

Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) участни-

ков образовательного процесса (родителей/законных 

представителей обучающихся) в отношении деятельно-

сти работника 

1-10 

Особые достижения Участие в разработке локальных актов, проектов т.п. 5-10 

Инициатива, творчество и применение в работе совре-

менных форм и методов организации труда 

5-10 

Активная работа по различным направлениям деятель-

ности в техникуме 

1-100 

Максимальное количество, в % 400% 

Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                                   ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                                   (ФИО)        

 

 «____»______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности  

специалиста по кадрам 

Показатели 

эффективности 

Критерии эффективности % от 

оклада 

Эффективность ра-

боты по обеспечению 

обслуживания дея-

тельности 

Отсутствие замечаний по итогам проверок разного вида 1-20 

Подготовка проектов документов по процедурам управ-

ления персоналом, учету и движению персонала 
1-10 

Подготовка и оформление по запросу работников и 

должностных лиц копий, выписок из кадровых докумен-

тов, справок, информации о стаже, льготах, гарантиях, 

компенсациях и иных сведений о работниках 

1-20 

Доведение до сведения персонала организационных, рас-

порядительных и кадровых документов 

1-30 

Информирование и консультирование руководителей 

подразделений и организации по вопросам рынка труда в 

части обеспечения персоналом. 

Взаимодействие с Центром занятости 

1-30 

Разработка и оформление документации по персоналу 

(первичной, учетной, плановой, по социальному обеспе-

чению, организационной, распорядительной) 

1-10 

Наличие электронного документооборота с учрежде-

нием, заполнение и предоставление отчетов в электрон-

ной форме 

1-20 

Подготовка и ведение документации по воинскому 

учету. 

Отсутствие замечаний по составлению отчетов и сведе-

ний по воинскому учету 

1-20 

Предоставление без замечаний, в установленные сроки 

документации по запросам директора, главного бухгал-

тера, вышестоящей организации 

1-10 

Отсутствие фактов возврата документов на доработку 1-10 

Уровень профессиональ-

ной культуры и испол-

нительской дисциплины 

Отсутствие нарушений сроков и качества исполне-

ния поручений и распоряжений главного бухгалтера, 

директора техникума 

1-10 

Степень самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач 
1-10 

Отсутствие обоснованных жалоб участников обра-

зовательного процесса и представителей других ор-

ганизаций 

1-10 

Особые достижения Участие в работе по разработке локальных актов и т.п. 1-5 

Инициатива, творчество и применение в работе совре-

менных форм и методов организации труда 

1-10 
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Отсутствие обоснованных обращений (жалоб) участни-

ков образовательного процесса (родителей/законных 

представителей, обучающихся) в отношении деятельно-

сти специалиста по кадрам 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельно-

сти в техникуме 

1-50 

Максимальное количество, в % 300% 

 

Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                                   ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                                   (ФИО)        

 

 «____»______________20____г 
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 Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей  эффективности деятельности работника 

 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заместителей директора 

   

Показатели эффек-

тивности 

Критерии эффективности % от оклада 

Эффективность ра-

боты по достижению 

результатов нового 

качества 

Эффективное руководство и координация коллегиальных ор-

ганов управления (комиссии) 

1-5 

Качественная и эффективная сдача отчетности (по направле-

ниям) на электронных платформах, по запросов ведомств 

(сверх должностных обязанностей) 

1-5 

Эффективность техникума по итогам года ( в соответствии с 

приказом Министерства образования и молодежной поли-

тики свердловской области) 

10-30 

Выполнение мероприятий, направленных на реализацию 

Программы развития техникума и других проектов по обес-

печению показателей эффективности 

5-10 

Участие в исследова-

тельской, проектной 

деятельности, олим-

пиадах, конкурсах, 

спартакиадах, чемпи-

онатах 

Результаты участия обучающихся педагогов в мероприя-

тиях (по направлению деятельности): 

 победители и призеры конференций и конкурсов (област-

ной, всероссийский уровни); 

 лауреаты (областной, всероссийский уровни).  

 

 

 

1-10 

1-5 

Участие в организации и проведении мероприятий (конкур-

сов, олимпиад, чемпионатов, фестивалей, конференций, се-

минаров) для обучающихся и педагогических работников 

ПОО: 

- Свердловской области; 

- Российской Федерации 

 

 

 

1-5 

1-10 

Участие в системе не-

прерывного профес-

сионального образо-

вания 

Повышение профессиональной компетентности, распро-

странение педагогического опыта: 

 выступление с докладом: на семинарах, конференциях 

областного, всероссийского уровней; 

 получение дополнительного профессионального образо-

вания или прохождения сертификации. 

 

 

1-5 

 

1-5 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: 

наличие дипломов, грамот, благодарностей, благодарствен-

ных писем, полученных: 

 от Министерств и ведомств; 

 от административных органов, организаций, предприя-

тий 

 

 

 

1-5 

1-5 

Особые достижения Инициатива, творчество и применение в работе современ-

ных форм и методов организации труда 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельности 

в техникуме 

1-50 

Максимальное количество, в % 150% 
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Руководитель структурного подразделения 

__________________                                                                               ______________                                    

(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

________________                                                                                                   ______________                                                                         

       (подпись)                                                                                                                   (ФИО)        

 

 «____»______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заведующего здравпунк-

том,  

фельдшера, медицинской сестры 

 

Руководитель структурного подразделения 

      __________________                                                                     ________________________                                  
(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____» ______________20____г 

 

Ознакомлен 

             ________________                                                                        ________________________                                                                         

                     (подпись)                                                                                           (ФИО)        
 «____» ______________20____г 

   

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности % от оклада 

Эффективность ра-

боты по обеспече-

нию обслуживания 

деятельности техни-

кума 

Своевременное предоставление достоверной информации 1-20 

Выполнение плана медицинских осмотров, ККФ, вакцина-

ции 

1-20 

Организация санитарно-бактериологического контроля: от-

рицательные результаты смывов (протокол ЦГЭ по резуль-

татам смывов с объектов окружающей среды и воздуха по-

мещений здравпункта) 

 

1-10 

 

Участие в закупочной деятельности: подготовка необходи-

мой информации для подготовки к проведению закупок 

1-5 

Проведение лечебных мероприятий, направленных на про-

филактику обострений хронических заболеваний 

1-10 

Проведение санитарно-просветительской работы с обучаю-

щимися 

1-5 

Особые достижения Участие в мероприятиях: конференции, форумы, спортив-

ные соревнования, профилактические акции и т.п. 

1-5 

Образцовое выполнение особо важных и ответственных за-

даний 

1-10 

Инициатива, творчество и применение в работе современ-

ных форм и методов организации труда 

1-10 

Активная работа по различным направлениям деятельно-

сти в техникуме 

1-50 

Удовлетворенность заинтересованных сторон: данные по 

рассмотрению поступивших обращений от обучающихся, 

их родителей, сотрудников техникума 

1-10 

Максимальное коли-

чество, в % 

 155% 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заведующего общежитием 

 

Руководитель структурного подразделения 

      __________________                                                                     ________________________                                  
(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____» ______________20____г 

 

Ознакомлен 

             ________________                                                                        ________________________                                                                         

                     (подпись)                                                                                           (ФИО)        
 «____» ______________20____г 

   

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности % от оклада 

Эффективность 

работы по  

обеспечению  

обслуживания 

деятельности 

техникума 

Своевременное предоставление достоверной информации 1-10 

Обеспечение режима безопасных условий для проживания: 

- своевременность представления достоверной отчетности по 

учету и хранению товарно-материальных ценностей; 

- обеспечение правил пожарной безопасности. 

 

1-10 

 

1-10 

Обеспечение сохранности имущества: результативное участие 

в мероприятиях по ресурсосбережению 

1-10 

Своевременность и высокое качество организации и проведе-

ния ремонтных работ, технического обслуживания инженер-

ных сетей и коммуникаций 

1-20 

Реализация действий по устранению рисков в работе техни-

кума и реализация возможностей: 

- реализация мероприятий по улучшению условий проживания 

и развития обучающихся в общежитии; 

- реализация мероприятий по устранению рисков и аварийных 

ситуаций в общежитии. 

 

 

 

1-20 

Особые  

достижения 

Участие в мероприятиях: конференции, форумы, спортивные 

соревнования, профилактические акции и т.п. 

1-5 

Образцовое выполнение особо важных и ответственных зада-

ний 

1-5 

Инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельности в 

техникуме 

1-50 

Удовлетворенность заинтересованных сторон: данные по рас-

смотрению поступивших обращений от обучающихся, их ро-

дителей, сотрудников техникума 

1-10 

Максимальное 

количество, в % 

 155% 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заведующего отделением 

   

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности % от оклада 

Эффективность 

работы по  

обеспечению  

обслуживания 

деятельности 

техникума 

Выполнение государственного задания 1-50 

Соблюдение сроков и порядка предоставления достоверной от-

четной и прочей запрашиваемой информации 

1-10 

Сохранность контингента обучающихся 1-10 

Участие в развитии предпринимательской деятельности техни-

кума 

1-20 

Реализация действий по устранению рисков в работе техникума и 

реализация возможностей: 

- организация и проведение работы со студентами «группы 

риска» и их родителями законными представителями (беседы, 

индивидуальные консультации, психологическая диагностика); 

- работа с социальными партнерами техникума 

- внутреннее взаимодействие с преподавателями и сотрудниками 

техникума по оказанию помощи обучающимся, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. 

 

 

1-10 

 

 

1-10 

 

1-10 

Выполнение целевых показателей деятельности отделения: 

- снижение доли  обучающихся, имеющих академические задол-

женности; 

- эффективная организация курсового и дипломного проектиро-

вания; 

- отсутствие отрицательной динамики качества подготовки и 

успеваемости обучающихся. 

 

 

 

1-10 

Успеваемость выпускников (результаты ГИА с отметками «хо-

рошо» и «отлично») 

1-10 

Качественная успеваемость выпускников (результаты ГИА) 1-10 

Своевременное приведение программного и методического обес-

печения, оценочного инструментария действующим нормативам, 

стандартам и рекомендациям 

 

1-50 

Стабильное функционирование дистанционного образователь-

ного ресурса по дисциплинам и модулям 

1-10 

Создание условий для успешного прохождения аттестации пре-

подавателей и мастеров п/о 

1-10 

Результативное вовлечение представителей работодателей в кон-

кретные организационно-методические мероприятия 

1-10 

Наличие обучающихся – победителей и призеров олимпиад, кон-

курсов, чемпионатов:  

- городского уровня; 

- регионального уровня; 

- всероссийского уровня 

 

 

1-5 

1-10 

1-20 
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Руководитель структурного подразделения 

      __________________                                                                     ________________________                                  
(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____» ______________20____г 

 

Ознакомлен 

             ________________                                                                        ________________________                                                                         

                     (подпись)                                                                                           (ФИО)        
 «____» ______________20____г 

Участие в си-

стеме непрерыв-

ного профессио-

нального образо-

вания 

Повышение профессиональной компетентности, распростране-

ние педагогического опыта: 

- выступление с докладом: на семинарах, конференциях област-

ного, всероссийского уровней; 

- получение дополнительного профессионального образования 

или прохождение сертификации. 

 

 

1-10 

 

1-20 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: нали-

чие дипломов, грамот, благодарностей, благодарственных писем, 

полученных: 

- от Министерств и ведомств; 

- от административных органов, организаций, предприятий. 

 

 

 

1-10 

1-10 

Особые  

достижения 

Участие в организации мероприятий: конференции, форумы, 

спортивные соревнования, профилактические акции и т.п. 

1-5 

Активная профориентационная работа 1-10 

Образцовое выполнение особо важных и ответственных заданий 1-10 

Инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда 

1-10 

Активная работа по различным направлениям деятельности в 

техникуме 

1-50 

Удовлетворенность заинтересованных сторон: данные по рас-

смотрению поступивших обращений от обучающихся, их родите-

лей, сотрудников техникума 

 

1-10 

Максимальное 

количество, в % 

 275% 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности старшего мастера 

   

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности % от оклада 

Эффективность 

работы по  

обеспечению  

обслуживания 

деятельности 

техникума 

Сохранность контингента обучающихся 1-5 

Соблюдение сроков и порядка предоставления достоверной отчет-

ной и прочей запрашиваемой информации 

1-10 

Работа со студентами «группы риска» 1-10 

Своевременное устранение рисков, приводящих к дестабилизации 

учебного процесса, учебной и производственной практики:  

- подбор преподавателей, мастеров п/о, баз практики; 

- своевременное оформление и коррекция (при необходимости) 

учетной документации (расписание занятий, журналы и пр.); 

- работа с жалобами, вопросами и предложениями со стороны обу-

чающихся, их родителей, сотрудников техникума и баз практик 

 

 

1-5 

1-5 

 

1-5 

Успеваемость обучающихся по результатам производственной 

практики, в том числе преддипломной практики 

1-10 

Качественная успеваемость обучающихся по результатам произ-

водственной практики, в том числе преддипломной практики (от-

метки «хорошо» и «отлично») 

 

1-10 

 

Выполнение целевых показателей деятельности: 

- снижение доли  обучающихся, имеющих академические задол-

женности; 

- отсутствие отрицательной динамики качества практической под-

готовки и успеваемости обучающихся. 

 

1-5 

 

1-5 

Своевременное приведение программного и методического обес-

печения, оценочного инструментария действующим нормативам, 

стандартам и рекомендациям 

 

1-10 

Результативное вовлечение представителей работодателей в орга-

низацию и проведение производственной практики 

1-10 

Участие в си-

стеме непрерыв-

ного профессио-

нального образо-

вания 

Повышение профессиональной компетентности, распространение 

педагогического опыта: 

- выступление с докладом: на семинарах, конференциях област-

ного, всероссийского уровней; 

- получение дополнительного профессионального образования или 

прохождение сертификации. 

 

 

1-5 

 

1-10 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: наличие 

дипломов, грамот, благодарностей, благодарственных писем, полу-

ченных: 

- от Министерств и ведомств; 

- от административных органов, организаций, предприятий. 

 

 

 

1-5 

1-10 

Особые  

достижения 

Участие в организации мероприятий: конференции, форумы, спор-

тивные соревнования, профилактические акции и т.п. 

1-5 
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Руководитель структурного подразделения 

      __________________                                                                     ________________________                                  
(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____» ______________20____г 

 

Ознакомлен 

             ________________                                                                        ________________________                                                                         

                     (подпись)                                                                                           (ФИО)        
 «____» ______________20____г 

 

 

 

Образцовое выполнение особо важных и ответственных заданий 1-5 

Инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельности в тех-

никуме 

1-50 

Удовлетворенность заинтересованных сторон: данные по рассмот-

рению поступивших обращений от обучающихся, их родителей, 

сотрудников техникума, представителей работодателей 

1-10 

Максимальное 

количество, в % 

 195% 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заведующего складом 

 

Руководитель структурного подразделения 

      __________________                                                                     ________________________                                  
(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____» ______________20____г 

 

Ознакомлен 

             ________________                                                                        

________________________                                                                         

                     (подпись)                                                                                           (ФИО)        
 «____» ______________20____г 

   

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности % от оклада 

Эффективность 

работы по  

обеспечению  

обслуживания 

деятельности 

техникума 

Своевременное предоставление достоверной информации 

по учету и хранению товарно-материальных ценностей 
1-10 

Результативная работа в комиссиях, контрольных и прочих 

мероприятиях 
1-10 

Результативные мероприятия по обеспечению сохранности 

товарно-материальных ценностей, улучшению учета и сни-

жению рисков 

1-10 

Анализ движения товарно-материальных ценностей с опе-

ративными предложениями по повышению эффективности 

их использования 

1-10 

Особые  

достижения 

Участие в мероприятиях: конференции, форумы, спортив-

ные соревнования, профилактические акции и т.п. 

1-5 

Образцовое выполнение особо важных и ответственных за-

даний 

1-10 

Инициатива, творчество и применение в работе современ-

ных форм и методов организации труда 

1-10 

Активная работа по различным направлениям деятельности 

в техникуме 

1-50 

Удовлетворенность заинтересованных сторон: данные по 

рассмотрению поступивших обращений от обучающихся, 

их родителей, сотрудников техникума 

1-5 

Максимальное 

количество, в % 

 120% 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заведующего столовой, 

повара 

 

 

Руководитель структурного подразделения 

      __________________                                                                     ________________________                                  
(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____» ______________20____г 

 

Ознакомлен 

             ________________                                                                        

________________________                                                                         

                     (подпись)                                                                                           (ФИО)        
 «____» ______________20____г 

   

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности % от оклада 

Эффективность 

работы по  

обеспечению  

обслуживания 

деятельности 

техникума 

Своевременная и качественная подготовка документации для 

обеспечения бесперебойного функционирования столовой 

1-20 

Подготовка необходимой информации для проведения закупок 1-10 

Результативное участие в подготовке помещений столовой к про-

ведению массовых мероприятий различного уровня 

1-10 

Результативное участие в подготовке техникума к новому учеб-

ному году 

1-20 

Соблюдение санитарно-гигиенических условий процесса обуче-

ния, санитарно-бытовых условий, выполнения требований по-

жарной безопасности, электробезопасности и охраны труда 

1-20 

 Участие в мероприятиях по созданию комфортных условий при-

ема пищи обучающимися, сотрудниками и посетителями техни-

кума 

1-5 

Особые  

достижения 

Образцовое выполнение особо важных и ответственных заданий 1-5 

Инициативные действия по совершенствованию деятельности, 

выполнению нормативных требований и развитию внебюджет-

ной деятельности (перечень конкретных мероприятий)  

1-20 

Удовлетворенность заинтересованных сторон: данные по рас-

смотрению поступивших обращений от обучающихся, их родите-

лей, сотрудников и посетителей техникума 

1-5 

Максимальное 

количество, в % 

 115% 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности лаборанта 

Руководитель структурного подразделения 

      __________________                                                                     ________________________                                  
(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____» ______________20____г 

Ознакомлен 

             ________________                                                                        ________________________                                                                         

                     (подпись)                                                                                           (ФИО)        
 «____» ______________20____г 

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

% от 

оклада 

Эффективность 

работы по  

обеспечению  

обслуживания 

деятельности 

техникума 

Своевременная и качественная подготовка необходимой отчетной и 

прочей документации  

1-10 

Обеспечение эффективного функционирования учебного кабинета 

(учебной лаборатории):  

- подготовка рабочих мест к учебному занятию (оборудования, реак-

тивов, расходных материалов); 

- подготовка дидактического материала и лабораторного оборудова-

ния (анализаторов, микроскопов, термостатов и т.п.) для проведения 

практических занятий.  

 

 

1-10 

 

1-10 

Участие в мероприятиях по эффективному использованию ресурсов:  

- проведение мелкого ремонта материально-технического оснащения 

учебного кабинета (лаборатории) собственными силами; 

- соблюдение порядка хранения реактивов. 

 

1-10 

 

1-5 

Участие в организации работ по учету, списанию и закупке матери-

альных ценностей учебного кабинета (лаборатории) 

1-5 

Результативное участие в подготовке техникума к новому учебному 

году 

1-10 

Соблюдение требований пожарной безопасности, электробезопасно-

сти и охраны труда 

1-5 

 Эффективное участие в организации и работе семинаров, конферен-

ций, конкурсов, олимпиад и т.п. 

1-5 

Особые  

достижения 

Участие в мероприятиях: конференции, форумы, спортивные сорев-

нования, профилактические акции и т.п. 

1-5 

Образцовое выполнение особо важных и ответственных заданий 1-5 

Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда 

1-10 

Активная работа по различным направлениям деятельности в техни-

куме 

1-50 

Удовлетворенность заинтересованных сторон: данные по рассмотре-

нию поступивших обращений от обучающихся, их родителей, со-

трудников техникума 

1-10 

Максимальное 

количество, в % 

 150% 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности руководителя физического воспитания 

 

Руководитель структурного подразделения 

      __________________                                                                     ________________________                                  
(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____» ______________20____г 

Ознакомлен 

             ________________                                                                        ________________________                                                                         

                    (подпись)                                                                                           (ФИО)        
 «____» ______________20____г 

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности % от оклада 

Эффективность ра-

боты по  

обеспечению  

обслуживания дея-

тельности техни-

кума 

Своевременная и качественная подготовка необходимой отчетной и про-

чей документации 

1-5 

Наличие призеров и победителей спортивных соревнований, конкурсов, 

конференций и олимпиад: 

- городского уровня; 

- регионального уровня; 

- всероссийского уровня 

 

 

1-3 

1-5 

1-10 

Организация и проведение мероприятий с обучающимися оздоровитель-

ного характера, внедрение в учебный процесс современных оздоровитель-

ных технологий  

1-10 

Организация и проведение оздоровительных мероприятий, акций  1-10 

Разработка методических материалов по физической культуре и здоро-

вому образу жизни 
1-10 

Участие в системе 

непрерывного про-

фессионального 

образования 

 

Повышение профессиональной компетентности, распространение педаго-

гического опыта: 

- выступление с докладом: на семинарах, конференциях областного, все-

российского уровней; 

- получение дополнительного профессионального образования или про-

хождение сертификации. 

 

 

1-5 

 

1-5 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: наличие дипло-

мов, грамот, благодарностей, благодарственных писем, полученных: 

- от Министерств и ведомств; 

- от административных органов, организаций, предприятий. 

 

 

1-10 

1-10 

Особые  

достижения 

Участие в мероприятиях: конференции, форумы, спортивные соревнова-

ния, профилактические акции и т.п. 

1-10 

Образцовое выполнение особо важных и ответственных заданий 1-5 

Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельности в техникуме 1-50 

Удовлетворенность заинтересованных сторон: данные по рассмотрению 

поступивших обращений от обучающихся, их родителей, сотрудников 

техникума 

1-5 

Максимальное ко-

личество, в % 

 158% 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности педагога-организатора  

основ безопасности жизнедеятельности 

  

    

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности 

% от 

оклада 

Эффективность 

работы по  

обеспечению  

обслуживания 

деятельности 

техникума 

Своевременная и качественная подготовка необходимой отчетной 

и прочей документации 
1-10 

Реализация действий по устранению рисков в работе техникума и 

реализация возможностей: организация и проведение работы со 

студентами «группы риска» и их родителями законными предста-

вителями (беседы, индивидуальные консультации, психологиче-

ская диагностика) 

 

1-10 

Выполнение целевых показателей деятельности: 

- снижение доли обучающихся, имеющих академические задол-

женности; 

- отсутствие отрицательной динамики качества подготовки и успе-

ваемости обучающихся. 

 

1-5 

1-5 

Успеваемость обучающихся 1-5 

Качественная успеваемость обучающихся (с отметками «хорошо» 

и «отлично») 
1-10 

Своевременное приведение программного и методического обес-

печения, оценочного инструментария действующим нормативам, 

стандартам и рекомендациям 

1-10 

Организация военно-патриотической работы 1-20 

Организация и проведение мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и физического здоровья 

обучающихся (праздники здоровья, спартакиады, дни здоровья, тури-

стические походы, военно-полевые сборы) 

1-10 

Эффективная работа по проектированию и реализации индивидуаль-

ных учебных программ для отдельных обучающихся 
1-10 

Использование дистанционных образовательных технологий для про-

ведения мероприятий 
1-10 

Применение и разработка цифровых образовательных ресурсов 1-10 

Наличие призеров и победителей соревнований, конкурсов, конфе-

ренций и олимпиад: 

- городского уровня; 

- регионального уровня; 

- всероссийского уровня 

  

 

1-3 

1-5 

1-10 

Участие обучающихся, состоящих на внутритехникумовском учете, 

на учете в ПДН, «группы риска» в массовых мероприятиях по ОБЖ 
1-10 

Использование в учебном процессе внешних ресурсов (музеи, биб-

лиотеки, тиры, лаборатории и т.п.) 1-10 
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Руководитель структурного подразделения 

      __________________                                                                     ________________________                                  
(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____» ______________20____г 

 

Ознакомлен 

             ________________                                                                        ________________________                                                                         

                     (подпись)                                                                                           (ФИО)        
 «____» ______________20____г 

 

Участие в си-

стеме непрерыв-

ного профессио-

нального образо-

вания 

 

Повышение профессиональной компетентности, распространение 

педагогического опыта: 

- выступление с докладом: на семинарах, конференциях област-

ного, всероссийского уровней; 

- получение дополнительного профессионального образования или 

прохождение сертификации. 

 

 

 

1-5 

 

1-5 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: наличие 

дипломов, грамот, благодарностей, благодарственных писем, по-

лученных: 

- от Министерств и ведомств; 

- от административных органов, организаций, предприятий. 

 

 

1-10 

1-10 

Особые  

достижения 

Участие в мероприятиях: конференции, форумы, спортивные со-

ревнования, профилактические акции и т.п. 

1-5 

Образцовое выполнение особо важных и ответственных заданий 1-5 

Инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельности в тех-

никуме 

1-50 

Удовлетворенность заинтересованных сторон: данные по рассмот-

рению поступивших обращений от обучающихся, их родителей, 

сотрудников техникума 

1-5 

Максимальное количе-

ство, в % 

 253% 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности заведующего учебной ма-

стерской 

   

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности % от оклада 

Эффективность 

работы по  

обеспечению  

обслуживания 

деятельности 

техникума 

Своевременная и качественная подготовка необходимой отчетной 

и прочей документации 

1-10 

Наличие плана работы учебно-производственной мастерской 1-5 

Наличие и соответствие требованиям УМК по профессии 1-10 

Наличие и соответствие требованиям паспорта учебно-производ-

ственной мастерской 

1-10 

Соблюдение требований производственной санитарии, эстетики и 

охраны труда 

1-5 

Обеспечение безопасных условий работы участников образова-

тельного процесса 

1-5 

Соответствие требованиям состояния технического и технологиче-

ского оборудования, инструментов, приспособлений, мебели 

1-5 

Результтивная работа по повышению качества выпускаемой про-

дукции 

1-5 

Участие в си-

стеме непрерыв-

ного профессио-

нального образо-

вания 

 

Повышение профессиональной компетентности, распространение 

педагогического опыта: 

- выступление с докладом: на семинарах, конференциях област-

ного, всероссийского уровней; 

- получение дополнительного профессионального образования или 

прохождение сертификации. 

 

 

1-5 

 

1-5 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: наличие 

дипломов, грамот, благодарностей, благодарственных писем, по-

лученных: 

- от Министерств и ведомств; 

- от административных органов, организаций, предприятий. 

 

 

 

1-10 

1-10 

Особые  

достижения 

Участие в мероприятиях: конференции, форумы, спортивные со-

ревнования, профилактические акции и т.п. 

1-5 

Образцовое выполнение особо важных и ответственных заданий 1-5 

Инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельности в тех-

никуме 

1-50 

Удовлетворенность заинтересованных сторон: данные по рассмот-

рению поступивших обращений от обучающихся, их родителей, 

сотрудников техникума 

1-5 

Максимальное 

количество, в % 

 155% 
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Руководитель структурного подразделения 

      __________________                                                                     ________________________                                  
(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____» ______________20____г 

 

Ознакомлен 

             ________________                                                                        ________________________                                                                         

                     (подпись)                                                                                           (ФИО)        

 «____» ______________20____г 
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Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности сурдопереводчика 

   

Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности % от оклада 

Эффективность 

работы по  

обеспечению  

обслуживания 

деятельности 

техникума 

Своевременная и качественная подготовка необходимой отчет-

ной и прочей документации 

1-5 

Наличие плана работы с лицами с ОВЗ (слабослышащими) 1-10 

Рациональная организация сопровождения инвалида с наруше-

ниями зрения и слуха:  

 в техникуме; 

 за пределами техникума (участие в конкурсах, соревнованиях 

и олимпиадах различного уровня): 

- городского уровня; 

- регионального уровня; 

- всероссийского уровня 

 

 

1-5 

 

 

1-5 

1-10 

1-20 

Обеспечение информационной доступности окружающей среды 

инвалидам с нарушениями зрения и слуха в техникуме 

1-10 

Наличие призеров и победителей соревнований, конкурсов, 

конференций и олимпиад среди инвалидов с нарушениями зре-

ния и слуха: 

- городского уровня; 

- регионального уровня; 

- всероссийского уровня 

1-3 

1-5 

1-10 

Положительная динамика успеваемости обучающихся  среди 

инвалидов с нарушениями зрения и слуха 
1-10 

Качественная успеваемость обучающихся  среди инвалидов с 

нарушениями зрения и слуха (с отметками «хорошо» и «от-

лично») 

1-10 

Участие в си-

стеме непрерыв-

ного профессио-

нального образо-

вания 

 

Повышение профессиональной компетентности, распростране-

ние опыта сурдопереводчика в системе СПО: 

- выступление с докладом: на семинарах, конференциях област-

ного, всероссийского уровней; 

- получение дополнительного профессионального образования 

или прохождение сертификации. 

 

 

1-5 

 

1-5 

Успехи и достижения в профессиональной деятельности: нали-

чие дипломов, грамот, благодарностей, благодарственных пи-

сем, полученных: 

- от Министерств и ведомств; 

- от административных органов, организаций, предприятий. 

 

 

 

1-10 

1-10 

Особые  

достижения 

Участие в мероприятиях: конференции, форумы, спортивные 

соревнования, профилактические акции и т.п. 

1-5 

Образцовое выполнение особо важных и ответственных зада-

ний 

1-5 
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Руководитель структурного подразделения 

      __________________                                                                     ________________________                                  
(подпись)                                                                                                        (ФИО) 

«____» ______________20____г 

 

Ознакомлен 

             ________________                                                                        ________________________                                                                         

                     (подпись)                                                                                           (ФИО)        

 «____» ______________20____г 

 

 

 

  

Инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда 

1-5 

Активная работа по различным направлениям деятельности в 

техникуме 

1-50 

Удовлетворенность заинтересованных сторон: данные по рас-

смотрению поступивших обращений от обучающихся, их роди-

телей, сотрудников техникума 

1-5 

Максимальное 

количество, в % 

 203% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 

Оценочный лист 

выполнения критериев и показателей 

эффективности деятельности работника 

 

(указывается должность, ФИО работника) 

 

на выплату стимулирующего характера 

за период________________________________________ 
 

№п/п Показатели эффективности Критерии  

эффективности 

Максимальный % % от 

оклада 

     

     

     

     

всего   

 

 

Руководитель структурного подразделения 

 ____________________          __________________         ______________                                    

(должность)                                           (подпись)                   (ФИО) 

 

«____»______________20____г 

 

Ознакомлен 

 

____________________          __________________         ______________                                    

(должность)                                           (подпись)                   (ФИО) 

 

«____»______________20____г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол  

назначения выплат стимулирующего характера  

_____________________________ 
наименование должности 

 

 

ФИО Показатели эффективности 

 

Итого % от 

оклада 

    

 

 

 

Председатель комиссии _______________ /_______________/ 

 

Секретарь комиссии__________________ / ________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Профкома  

________________/О.В. Дроздова 

«_____»____________2021 г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ГАПОУ СО «НТТМПС» 

________________/Н.В. Гриценко 

«_____»____________2021 г. 
 


