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1. Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Московской области в сфере трудовых 
отношений в целях реализации пункта 33 Положения об оплате труда 
работников государственных образовательных организаций Московской 
области, утвержденного постановлением Правительства Московской области 
от 27.12.2013 № 1186/58 «Об оплате труда работников государственных 
образовательных организаций руководителям Московской области (с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской 
области от 16.05.2014 №343/17, от 22.12.2015 №1279/48, от 31.05.2016 № 
410/18, от 26.01.2017 № 38/2, от 29.08.2017 г. № 703/31, от 28.08.2018 г. № 
566/31, от 18.02.2019 г. № 70/4,от 19.09.2019 г №636/31, от 17.03.2020г. 
№106/6). 

2. Работникам техникума заместителям директора техникума, 
руководителям структурных подразделений, педагогическим работникам, 
специалистам, техническим исполнителям и рабочим устанавливаются виды 
стимулирующих выплат (далее соответственно - выплаты, работники): 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; выплаты за качество 
выполняемых работ; премиальные выплаты по итогам работы. 

З. Выплаты работникам техникума, устанавливаются в целях: 

повышения ответственности работников техникума за результаты 
деятельности техникума, заинтересованности к творческому подходу в 
организации деятельности коллектива или своей деятельности• повышения 
эффективности использования бюджетных средств; учета различий в 
сложности выполняемых работ, а также количества и качества затраченного 
труда; стимулирования инициативы, активности и самостоятельности 
работников техникума. 

4. При установлении выплат обязательными условиями являются: 
государственно-общественный характер установления выплат; гласность, 
демократичность процесса установления выплат; использование целевых 
показателей эффективности деятельности техникума, результатов мониторинга 
эффективности его деятельности; оценка показателей эффективности 
деятельности работников техникума, установленных в трудовом договоре 
(эффективном контракте). 

5. Установление выплат, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. 

П. Размеры выплат, основания для их установления и отмены 

6. Основными критериями для установления выплат являются: 
качество предоставляемых услуг в техникуме; создание условий для 
осуществления воспитательно-образовательного процесса; индивидуальная 
оценка результатов труда и личного вклада каждого из работников техникума, 
обеспечение ими выполнения уставных задач техникума. 
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7. При установлении выплат учитываются объем и результативность 
деятельности работников в техникуме, а также наличие у работников 
техникума дисциплинарных взыскания. 

8. На установление стимулирующих выплат Министерство 
образования Московской области техникуму предусматривает бюджетные 
средства в размере от 10 до 30 процентов фонда оплаты труда техникума. 

9. Выплаты работникам техникума устанавливаются на сновании 
приказа директора техникума. 

10. Выплаты производятся с учетом фактически отработанного 
времени в периоде, за который они установлены. Выплаты не начисляются за 
периоды, не относящиеся к фактически отработанному времени (очередной 
отпуск, период временной нетрудоспособности, отпуск без сохранения 
заработной платы). 

11. Установленные настоящим Положением выплаты могут быть 
отменены полностью или частично на основании приказа директора техникума 
по представлению заместителей директора техникума и руководителей 
структурных подразделений. 

12. Основаниями для отмены выплат или неустановления выплат 
работникам техникума являются: 

12.1. Отсутствие результативности труда у работников техникума. 

12.2. Наличие у работников техникума дисциплинарных 
взысканий (замечание, выговор) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение должностных обязанностей, выразившихся в: 

нарушении финансово-хозяйственной деятельности, отмеченном в актах 
проверок Министерства образования Московской области, 
контрольноревизионных, правоохранительных и иных органов; несоблюдении 
санитарных норм и правил по содержанию учебных кабинетов, помещений, 
зданий и сооружений; несоблюдении правил охраны труда и техники 
безопасности, противопожарной безопасности; наличии случаев травматизма 
среди обучающихся; несоблюдении исполнительской дисциплины; 
несоблюдении сроков предоставления отчетной документации; 

З 
нарушении порядка работы с обращениями граждан. 

13. Другие нарушения в деятельности техникума, предусмотренные 
федеральным законодательством и законодательством Московской области, 
устава техникума являются основанием для уменьшения выплат. 

14. Выплаты работнику техникума могут быть восстановлены или 
вновь установлены после устранения выявленных нарушений и (или) снятия с 
него дисциплинарного взыскания приказом директора на основании служебной 
записки заместителя директора техникума, руководителя структурного 
подразделения, согласованной с директором техникума. 
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Ш. Порядок установления стимулирующих выплат за 

интенсивность и высокие результаты работы, выплат за качество 

выполняемых работ к ставке заработной платы 

(должностному окладу), тарифной ставке 

15. Установление стимулирующих выплат (далее - выплат), в том 
числе премий по итогам работы, работникам техникума производится с 
Учетом: 

показателей результатов труда; целевых показателей эффективности 
деятельности техникума; мнения представительного органа работников 
техникума или на основании коллективного договора. 

16. Размер ежемесячных выплат для работников техникума 
определяется по показателям эффективности. 

17. Показатели эффективности для расчета выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы руководящих работников техникума установлены 
в соответствии с критериями, определенными в Приложениях .N2 1-12, 22, 
5253,59 к настоящему Положению. 

18. Показатели эффективности для расчета выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы педагогических работников техникума 
установлены в соответствии с критериями, определенными в Приложениях 
29-37, 49,50,51 к настоящему Положению. 

19. Показатели эффективности для расчета выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы могут быть изменены и дополнены техникумом в 
соответствии с его миссией и целями и должны стимулировать работника к 
более качественному, эффективному, результативному (с точки зрения 
образовательных достижений обучающихся) образованию. 

20. Каждому показателю присваивается определенное максимальное 
количество баллов (общая сумма баллов по всем критериям, уставленным в 
Приложении 1-12, 22, 52, 53, 59, 29-37, 49, 50, 51 к настоящему Положению, 
равна 100). Для измерения результативности труда работников техникума по 
каждому критерию вводится ряд показателей и шкала показателей. Весовое 
значение каждого показателя в баллах техникум определяет самостоятельно, 
определяет максимальное количество баллов по каждому показателю исходя из 
своих целей и задач, социальной значимости реализуемой программы. 

21. Показатели эффективности для расчета выплат за качество 
выполняемых работ для административно-управленческого персонала, 
работников экономических служб, для технического и обслуживающего 
персонала и других работников техникума определенны в Приложениях № 13-
28, 23-28, 38-48, 54-58, 60-64 к настоящему Положению. 

22. Выплаты работникам техникума устанавливаются на основании 
предоставляемой руководителями (заместителями директора техникума, 
руководителями структурных подразделений) информации по показателям 
эффективности - расчеты выплат за интенсивность и высокие результаты 
работы, качество выполняемых работ на работников техникума. 
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23. При невыполнении отдельных показателей эффективности размер 
выплат работникам техникума снижается пропорционально установленным 
баллам. 

24. Выплаты работникам техникума устанавливаются приказом 
директора техникума на основании решения Комиссии по установлению 
выплат стимулирующего характера (далее - Комиссия), персональный состав 
которой, утверждается приказом директора техникума. 

25. Заседание Комиссии проводится один раз в полугодие в целях 
проведения оценки представленных документов и обеспечения объективного 
подхода к установлению выплат работникам техникума. 

26. Комиссия осуществляет следующие функции: 

Рассматривает мотивированные представления - расчеты выплат за 
интенсивность и высокие результаты работы, качество выполняемых работ на 
работников техникума, подготовленные руководителями (заместителями 
директора техникума, руководителями структурных подразделений) 
согласовывает либо не согласовывает предлагаемый размер выплат в 
отношении каждого работника техникума индивидуально• готовит решение о 
согласовании размера выплат работникам техникума на предстоящее 
полугодие. 

Информационное обеспечение деятельности Комиссии, подготовку 
мотивированных представлений - расчеты выплат за интенсивность и высокие 
результаты работы, качество выполняемых работ на работников техникума для 
заседания Комиссии, своевременную подготовку проекта приказа в 
соответствии с принимаемым решением Комиссии, а также последующий 
контроль за его исполнением осуществляют руководители (заместители 
директора техникума, руководители структурных подразделений). 

27. В состав Комиссии входят директор техникума (председатель 
комиссии), заместители директора, руководители структурных подразделений). 

Председатель Комиссии определяет дату очередного заседания комиссии, 
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и организует ее 
работу, председательствует на заседаниях Комиссии, осуществляет контроль за 
выполнением принятых Комиссией решений, распределяет обязанности между 
членами Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя Комиссии. 

При невозможности принять личное участие в работе Комиссии 
заместитель председателя Комиссии или члены Комиссии делегируют свои 
полномочия другим сотрудникам структурного подразделения и направляют 
соответствующую служебную записку председателю Комиссии не позднее, чем 
за один день до начала заседания Комиссии. Комиссия принимает решение о 
размере стимулирующих выплат открытым голосованием при условии 
присутствия на заседании Комиссии не менее половины ее состава. 

28. Выплаты работникам техникума устанавливаются 2 раза в год на 
полугодие с 1 января и с 1 июля календарного года по итогам работы 
предыдущего полугодия в размере ежемесячной выплаты. 
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29. Выплаты устанавливаются в процентном отношении к ставке 
заработной платы (должностному окладу), тарифной ставке работников 
техникума в зависимости от показателей эффективности деятельности. 

30. Выплаты вновь назначенному работнику техникума 
устанавливаются по истечении срока испытания при приеме на работу. В 
случае, если такой срок не установлен, — по истечении трех месяцев со дня 
назначения на должность по представлению руководителя (заместителя 
директора техникума, руководителя структурного подразделения) 

Выплаты работнику техникума устанавливаются до истечения указанных 
сроков по мотивированному предложению на заседание Комиссии 
руководителя (заместителя директора техникума, руководителя структурного 
подразделения) в случае, если работник техникума назначен на должность из 
числа работников и имеет стаж работы в техникуме не менее 1 года. 

31. Устанавливается следующий порядок рассмотрения показателей 
эффективности работников техникума: 

не позднее 20 числа первого месяца следующего полугодия 
руководителями (заместителями директора техникума, руководителями 
структурных подразделений) готовятся расчеты выплат за интенсивность и 
высокие результаты работы, качество выполняемых работ на работников 
техникума, которые направляются в Комиссию. 

не позднее 25 числа первого месяца следующего полугодия Комиссия 
рассматривает на своем заседании предлагаемые размеры выплат в отношении 
каждого из работников техникума индивидуально и принимает решение. 

до 30 числа первого месяца следующего полугодия ведущим 
специалистом по кадровой работе готовится проект приказа об установлении 
выплат работникам техникума по решению Комиссии. 

32. Ответственными за сбор и хранение документов, представляемых 

руководителями (заместителями директора техникума, руководителями 

структурных подразделений) и соблюдения порядка установления выплат 

являются представитель экономической службы и юрисконсульт. 

IV. Порядок установления премиальных выплат по итогам работы 

33. Основанием для установления премии по итогам работы 
работников техникума являются: 

 результаты работы работников техникума по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума (качественное 

ведение документации, своевременное представление информации); 

 качественное и оперативное выполнение особо важных и сложных 
заданий, активное участие в подготовке и проведении на высоком уровне 
отдельных мероприятий;  активное участие в реализации научных 
проектов, разработка и внедрение авторских программ в образовательной 
деятельности; 
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 осуществление мероприятий, направленных на экономию 
финансовых и материальных ресурсов;  победы техникума в конкурсах, 
смотрах и иных мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, 
конкурсов, конкурсов-смотров, выставок; 

 высокие результаты подготовки техникума к новому учебному году; 
 постоянная работа по благоустройству территории техникума; 

 проявление инициативы и творческого подхода в решении 

вопросов, входящих в компетенцию работников техникума;  

официальные профессиональные праздники и юбилейные даты 

(длительная безупречная работа и большой вклад в развитие 

образовательной организации): 

работника техникума — 50 55, 60 70 75 лет коллектива 
образовательной организации (50 и далее — кратные 5). 

34. Премии по итогам работы выплачиваются работникам техникума, 
не расторгнувшим трудовые отношения с техникумом на момент принятия 
решения о выплате премии. 

35. Основанием для рассмотрения вопроса о выплате премии по итогам 
работы является решение руководителя (заместителя директора техникума, 
руководителя структурного подразделения), принятое с учетом мнения 
представительного органа работников техникума - совета техникума при 
наличии средств, предусмотренных техникуму на осуществление выплат 
стимулирующего характера, или при наличии средств фонда экономии, а также 
в пределах средств от приносящей доход деятельности. 

Информация техникума о наличии средств за подписью специалистов, 
ведущих финансовый и бухгалтерский учет в техникуме направляется в 
Комиссию по выплатам стимулирующего характера до 15 числа последнего 
месяца периода, за который рассматривается вопрос о выплате премий по 
итогам работы, или не позднее 1 месяца до наступления юбилейной даты, 
официального профессионального праздника. 

36. Для принятия решения о конкретном размере премии руководитель 
(заместитель директора техникума, руководитель структурного подразделения) 
анализирует представленную информацию и готовит мотивированное 
предложение на заседание Комиссии о размере премии, согласованную с 
директором техникума. 

37. Выплата премии по итогам работы производится на основании 
приказа директора техникума, проект которого готовит структурное 
подразделение в соответствии с документами, указанными в п. 36 37 
настоящего Положения и согласно приложениям 1-3. 

38. Выплата премии по итогам работы работников техникума может 
производиться только при условии гарантированного выполнения всех 
обязательств по выплате заработной платы работникам техникума. 

39. Выплата премии по итогам работы работников техникума: 
педагогических работников, а также специалистов, технических исполнителей, 
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рабочих, работающих в техникуме по совместительству, производится на 
общих основаниях. 

40. Выплата премии по итогам работы работникам техникума 
устанавливается приказом директора техникума на основании решения 
Комиссии по установлению выплат стимулирующего характера (далее 
Комиссия), персональный состав которой утверждается приказом директора 
техникума. 

41. Комиссия проводится один раз в месяц, квартал или по итогам 
календарного года в целях обеспечения объективного подхода к установлению 
премии по итогам работы работникам техникума. 

42. Комиссия осуществляет следующие функции: 

рассматривает мотивированные представления о выплате премии по 
итогам работы на работников техникума, подготовленные руководителями 
(заместителями директора техникума, руководителями структурных 
подразделений); согласовывает либо не согласовывает предлагаемый размер 
премии по итогам работы в отношении каждого работника техникума 
индивидуально; готовит решение о согласовании размера премии по итогам 
работы работникам техникума. 

В состав Комиссии входят директор техникума (председатель комиссии), 
заместители директора техникума, руководители структурных подразделений). 

Председатель Комиссии определяет дату очередного заседания комиссии, 
осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии и организует ее 
работу, председательствует на заседаниях Комиссии, осуществляет контроль за 
выполнением принятых Комиссией решений, распределяет обязанности между 
членами Комиссии. 

В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

При невозможности принять личное участие в работе Комиссии 
заместитель председателя Комиссии или члены Комиссии делегируют свои 
полномочия другим сотрудникам структурного подразделения и направляют 
соответствующую служебную записку председателю Комиссии не позднее, чем 
за один день до начала заседании Комиссии. Комиссия принимает решение о 
размере стимулирующих выплат открытым голосованием при условии 
присутствия на заседании Комиссии не менее половины ее состава. 

43. Премии по итогам работы устанавливаются в процентном 
отношении к ставке заработной платы (должностному окладу), тарифной 
ставке работников техникума. 

44. Премии по итогам работы вновь назначенному работнику 
техникума устанавливаются по истечении срока испытания при приеме на 
работу. В случае, если такой срок не установлен, — по истечении месяца со 
дня назначения на должность по представлению руководителя (заместителя 
директора техникума, руководителя структурного подразделения). 

Премии по итогам работы работнику техникума устанавливаются до 
истечения указанного срока по представлению руководителя (заместителя 
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директора техникума, руководителя структурного подразделения) в случае, 
если работник техникума назначен на должность из числа работников и имеет 
стаж работы в техникуме не менее 1 года. 

45. Устанавливается следующий порядок рассмотрения показателей 
выплаты премии по итогам работы работников техникума: 

не позднее 25 числа текущего месяца руководителями (заместителями 
директора техникума, руководителями структурных подразделений) готовятся 
показатели выплаты премии по итогам работы на работников техникума, 
которые направляются в Комиссию. 

не позднее 30 числа текущего месяца Комиссия рассматривает на своем 
заседании предлагаемые размеры выплаты премии по итогам работы в 
отношении каждого из работников техникума индивидуально и принимает 
решение. 

до 30 числа текущего месяца готовится проект приказа об установлении 
выплаты премии по итогам работы работникам техникума по решению 
Комиссии. 

46. Ответственными за сбор и хранение документов, представляемых 
руководителями (заместителями директора техникума, руководителями 
структурных подразделений) и соблюдения порядка установления выплаты 
премии по итогам работы являются представитель экономической службы и 
юрисконсульт. 



Приложение № 1 

к Положению о порядке установления 

стимулирующих выплат работникам 

ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный 

техникум», действующего с 01.09.2020 г. 

КРИТЕРИИ 

на премирование руководителей, руководителей структурных 

подразделений, педагогических работников в ГБПОУ МО 

«Луховицкий авиационный техникум» 

по итогам работы 

№п 

/и 
Наименование 

должности 

Показатели премирования 

1. Заместитель 

директора по 

учебной работе 

За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 
сдача в срок отчетов в РСЕМ; 

сдача в срок ежеквартальных отчетов; 

сдача в срок ежеквартальных отчетов по выполнению 

госзадания; 

сдача отчета СПО-мониторинг (статистические данные по 

форме статистического наблюдения) в ГИВЦ; 

сдача в срок отчета СПО-1, СПО-2 и др. отчетов; 

качественная разработка программ государственной итоговой 

аттестации в срок; 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в Г АСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в подготовке и 

проведении на высоком уровне отдельных мероприятий: 

привлечение дополнительных источников 

финансирования, организация внебюджетной деятельности: 

дополнительные образовательные услуги; 

развитие системы непрерывного профессионального 

образования: 

организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, обучающихся техникума и взрослого и незанятого 

населения; 

регулярный еженедельный мониторинг состояния сайта 

техникума и отражение в СМИ и соцсетях актуальной 

информации по вопросам учебной и методической   



  

деятельности в техникуме и др. 

За активное участие в реализации научных проектов, 

разработка и внедрение авторских программ в 

образовательной деятельности: 
реализация проектов МОМО; 

реализация проектов Национального проекта 

«Образование». 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок: 
победы техникума в конкурсах, смотрах; 

победа в конкурсе «Лучший по профессии»; 

результаты деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

наличие призеров олимпиад, конкурсов, конкурсов- 

смотров, выставок и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к новому 

учебному году: 
эффективная профориентационная работы в школах 

городского округа; 

эффективная работа в приемной комиссии; создание новых 

учебных планов; 

лицензирование новых профессий и специальностей и др. 

За постоянную работу по благоустройству территории 

техникума: 
привлечение обучающихся техникума к благоустройству 

территории техникума. 

За проявление инициативы и творческого подхода в 

решении вопросов, входящих в компетенцию работников 

техникума: 
эффективная работа государственной аттестационной 

комиссии по выпуску обучающихся; 

разработка мероприятий дорожной карты; разработка 

программы развития; 

подготовка госзадания и др. 

За добросовестную работу в связи с официальными 

профессиональными праздниками и в связи юбилейными 

датами (длительная безупречная работа и большой вклад в 

развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

2. Заместитель 

директора по 

учебно- 

производственно

й работе 

За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации):   



 

 своевременное и правильное оформление журналов 

производственного обучения; 

сдача в срок ежемесячный отчет по трудоустройству 

выпускников; 

сдача в срок отчетов в РСЕМ; 

сдача отчетов по участию в конкурсах профмастерства WS, 

«Абилимпикс» «50+» 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в Г АСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в подготовке и 

проведении на высоком уровне отдельных мероприятий: 

привлечение дополнительных источников 

финансирования, организация внебюджетной деятельности: 

производственная деятельность в учебно 

производственных мастерских; 

участие в укреплении учебно-материальной базы 

техникума за счет внебюджетных средств работодателей; 

организация целевого обучения; 

создание инфраструктуры (наличие учебных участков, 

полигонов, базовых кафедр) с участием предприятий реального 

сектора экономики; 

проведение конференций по итогам производственной 

практики студентов; 

проведение отборочных конкурсов профессионального 

мастерства по программам WS; 

участие студентов в конкурсах профессионального 

мастерства «Абилимпикс»; 

участие мастеров п/о и преподавателей в конкурсах 

профессионального мастерства «Навыки мудрых 50+»; 

регулярный еженедельный мониторинг состояния сайта 

техникума и отражение в СМИ и соцсетях актуальной 

информации по вопросам учебно-производственной 

деятельности в техникуме и др. 

За активное участие в реализации научных проектов, 

разработка и внедрение авторских программ в 

образовательной деятельности: 
реализация проектов МОМО; 

реализация проектов Национального проекта 

«Образование». 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок: 
победы техникума в конкурсах, смотрах; победа в 

конкурсе «Лучший по профессии»;   



  

результаты деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

наличие победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
эффективная профориентационная работы в школах 

городского округа; 

создание новых лабораторий и учебных мастерских и др. 

За постоянную работу по благоустройству территории 

техникума: 
привлечение обучающихся техникума к благоустройству 

территории техникума. 

За проявление инициативы и творческого подхода в 

решении вопросов, входящих в компетенцию работников 

техникума: 
эффективная работа государственной аттестационной 

комиссии по выпуску обучающихся; 

эффективная работа по трудоустройству выпускников; 

разработка мероприятий дорожной карты; 

разработка программы развития и др. 

За добросовестную работу в связи с официальными 

профессиональными праздниками и в связи юбилейными 

датами (длительная безупречная работа и большой вклад в 

развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет 



3. Методист За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 
своевременное формирование заявок на аттестацию 

педагогических работников; 

своевременная подготовка документов на премирование к 

юбилейным датам педагогических и административных 

работников; 

своевременная подготовка документации и видеороликов 

на педагогических работников, участвующих в конкурсе 

«Лучший по профессии»; 

своевременное размещение УМК на методическом портале 

Московской области; 

сдача в срок отчетов в АСОУ; сдача в срок отчетов в 

РСЕМ; 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в Г АСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в подготовке и 

проведении на высоком уровне отдельных мероприятий: 
эффективное руководство научным обществом 

обучающихся; 

эффективная работа школы молодого педагога; проведение 

зональных и областных методических мероприятий на базе 

техникума; 

регулярный еженедельный мониторинг состояния сайта 

техникума и отражение в СМИ и соцсетях актуальной 

информации по вопросам методической деятельности в 

техникуме; 

эффективное руководство организацией методической 

работы в филиале техникума и др. 

За активное участие в реализации научных проектов, 

разработка и внедрение авторских программ в   



  

образовательной деятельности: 
методическое сопровождение проектов МОМО; 

реализация проектов Национального проекта 

«Образование». 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок: 
победы техникума в конкурсах, смотрах; 

победа в конкурсе «Лучший по профессии»; 

результаты деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

наличие призеров олимпиад, конкурсов, конкурсов- 

смотров, выставок и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к новому 

учебному году: 
эффективная профориентационная работы в школах 

городского округа; 

эффективная работа в приемной комиссии и др. 

За проявление инициативы и творческого подхода в 

решении вопросов, входящих в компетенцию работников 

техникума: 
за работу по развитию системы непрерывного 

профессионального образования педагогических работников: 

организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, в том числе стажировки педагогических 

работников техникума; 

организация обучения педагогических работников на 

курсах повышения квалификации ТОП-50, в качестве экспертов 

WS и ДЭ и др. 

За добросовестную работу в связи с официальными 

профессиональными праздниками и в связи юбилейными 

датами (длительная безупречная работа и большой вклад в 

развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

5. Заместитель 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 
сдача в срок отчетов в МОМО; сдача в срок отчетов в 

РСЕМ; 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в Г АСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в подготовке   



  

и проведении на высоком уровне отдельных мероприятий: 
за организацию профориентационной работы в школах 

городского округа; 

за организацию кружковой работы со школьниками; 

за проведение тематических мероприятий 

техникумовского, городского, зонального и областного уровня на 

высоком уровне и др. 

За активное участие в реализации научных проектов, 

разработка и внедрение авторских программ в 

образовательной деятельности: 
реализация проектов МОМО; 

реализация проектов Национального проекта 

«Образование». 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок: 
победы техникума в конкурсах, смотрах; 

победа в конкурсе «Лучший по профессии»; 

результаты деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

наличие призеров олимпиад, конкурсов, конкурсов- 

смотров, выставок и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к новому 

учебному году: 
эффективная работа приемной комиссии и др. 

За проявление инициативы и творческого подхода в 

решении вопросов, входящих в компетенцию работников 

техникума: 

качественный подход к организации фестивалей, смотре 

конкурсов, праздников и мотивация обучающихся и студентов 

занятие призовых мест в городских, зональных 

республиканских мероприятиях; 

эффективная работа с обучающимися из числа детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей и с обучающимися 

из числа инвалидов или лиц с ОВЗ; 

эффективное самоуправление среди обучающихся; 

регулярный еженедельный мониторинг состояния сайта 

техникума и отражение в СМИ и соцсетях актуальной 

информации по вопросам воспитательной деятельности в 

техникуме; 

своевременное оформление информации уголков 

учебных групп и стендов в вестибюле техникума; 

организация эффективного дежурства по техникуму; 

активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных мероприятий.   



  

За добросовестную работу в связи с официальными 

профессиональными праздниками и в связи юбилейными 

датами (длительная безупречная работа и большой вклад в 

развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

6. Заведующий 

отделением За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 
своевременное и правильное оформление журналов 

теоретического обучения; 

своевременное оформление основных образовательных 

программ, в том числе учебно-методических комплексов; 

своевременное размещение УМК на методическом портале 

Московской области; 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в подготовке и 

проведении на высоком уровне отдельных мероприятий: 
активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных мероприятий; 

привлечение дополнительных источников 

финансирования, организация внебюджетной деятельности: 

дополнительные образовательные услуги; 

работа по развитию системы непрерывного 

профессионального образования: 

организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации обучающихся техникума и незанятого населения и 

др.; 

участие студентов во Всероссийских олимпиадах; 

организация и проведение этапов Всероссийских олимпиад 

профессионального мастерства, 

регулярный еженедельный мониторинг состояния сайта 

техникума и отражение в СМИ и соцсетях актуальной 

информации по вопросам учебной, производственной, 

воспитательной и методической деятельности в техникуме и др. 

За активное участие в реализации научных проектов, 

разработка и внедрение авторских программ в 

образовательной деятельности: 

реализация проектов МОМО; 

реализация проектов Национального проекта 

«Образование». 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных   



  

мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок: 
победы техникума в конкурсах, смотрах; 

победа в конкурсе «Лучший по профессии»; 

результаты деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

наличие призеров олимпиад, конкурсов, конкурсов- 

смотров, выставок и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к новому 

учебному году: 
эффективная профориентационная работы в школах 

городского округа; 

создание новых учебных кабинетов, лабораторий, и др. 

За постоянную работу по благоустройству территории 

техникума: 
привлечение обучающихся техникума к благоустройству 

территории техникума и др. 

За проявление инициативы и творческого подхода в 

решении вопросов, входящих в компетенцию работников 

техникума: 
постоянное содержание учебных кабинетов, лабораторий с 

соблюдением санитарных норм и правил; 

эффективная работа по промежуточной аттестации 

студентов; 

организация работы обучающихся по индивидуальным 

учебным планам; 

разработка мероприятий дорожной карты; 

разработка программы развития и др. 

За добросовестную работу в связи с официальными 

профессиональными праздниками и в связи юбилейными 

датами (длительная безупречная работа и большой вклад в 

развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

7. Социальный 

педагог 
За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 
своевременная сдача отчетов в МОМО; своевременная 

сдача отчетов в РСЕМ ; 

своевременная сдача отчетов заместителю директора по 

УВР и др.; 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в Г АСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо   



  

важных и сложных заданий, активное участие в подготовке и 

проведении на высоком уровне отдельных мероприятий: 

за организацию профориентационной работы в школах 

городского округа; 

за проведение тематических мероприятий 

общетехникумовского, городского, зонального и областного 

уровня на высоком уровне: 

за регулярный еженедельный мониторинг состояния сайта 

техникума и отражение в СМИ и соцсетях актуальной 

информации по вопросам воспитательной деятельности в 

техникуме и др. 

За активное участие в реализации научных проектов, 

разработка и внедрение авторских программ в 

образовательной деятельности: 
реализация проектов МОМО; 

реализация проектов Национального проекта 

«Образование». 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок: 
победы техникума в конкурсах, смотрах; 

победа в конкурсе «Лучший по профессии»; 

победы обучающихся из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, из числа обучающихся- 

инвалидов и лиц с ОВЗ в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 

эффективная работа в приемной комиссии и др. 

За проявление инициативы и творческого подхода в 

решении вопросов, входящих в компетенцию работников 

техникума: 
эффективная работа с обучающимися из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

эффективная работа с обучающимися из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

эффективная работа с обучающимися из числа 

малообеспеченных семей 

эффективная работа с обучающимися из числа группы 

«риска» и др. 

За добросовестную работу в связи с официальными 

профессиональными праздниками и в связи юбилейными 

датами (длительная безупречная работа и большой вклад в 

развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет.   



8. Педагог- 

психолог 
За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 

своевременная сдача отчетов в МОМО; своевременная 

сдача отчетов в РСЕМ ; 

своевременная сдача отчетов заместителю директора по 

УВР и др.; 

своевременная сдача отчетов заместителю директора по 

УВР и др.; 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в подготовке и 

проведении на высоком уровне отдельных мероприятий: 
за организацию профориентационной работы в школах 

городского округа - проведение профтестирования и др.; 

за проведение тематических мероприятий 

психологической направленности техникумовского, 

городского, зонального и областного уровня на высоком уровне и 

др. 

За активное участие в реализации научных проектов, 

разработка и внедрение авторских программ в 

образовательной деятельности: 
реализация проектов МОМО; реализация

 проектов Национального проекта 

«Образование».   



  

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок: 
победы техникума в конкурсах, смотрах; 

победа в конкурсе «Лучший по профессии»; 

победы обучающихся из числа группы «риска» в 

конкурсах, смотрах и иных мероприятиях и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
эффективная работа в приемной комиссии и др. 

За проявление инициативы и творческого подхода в 

решении вопросов, входящих в компетенцию работников 

техникума: 
эффективная работа с обучающимися из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

эффективная работа с обучающимися из числа группы 

«риска» по разрешению конфликтных ситуаций и мотивацию их 

к обучению; 

эффективная работа с обучающимися из числа 

обучающихся, являющиеся инвалидами и лицами с ОВЗ; 

эффективная работа с обучающимися по проведению 

тестирования на употребление наркотических средств; 

качественный подход к организации мероприятий 

психологического характера; 

регулярный еженедельный мониторинг состояния сайта 

техникума и отражение в СМИ и соцсетях актуальной 

информации по вопросам психологической деятельности в 

техникуме; 

своевременное оформление стендов в вестибюле 

техникума по вопросам психологического сопровождения 

обучающихся; 

активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных мероприятий и др. 

За добросовестную работу в связи с официальными 

профессиональными праздниками и в связи юбилейными 

датами (длительная безупречная работа и большой вклад в 

развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

9. Руководитель 

физвопитания, 

преподаватель- 

организатор 

ОБЖ 

За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации):   



  

своевременная сдача отчетов в МОМО; своевременная 

сдача отчетов в РСЕМ; 

своевременная сдача отчетов заместителю директора 

по УР, заведующему отделением; 

своевременная сдача отчетов заместителю директора по 

УВР и др. 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в подготовке и 

проведении на высоком уровне отдельных мероприятий: 

организация профориентационной работы в школах городского 

округа; 

проведение тематических мероприятий 

техникумовского, городского, зонального и областного уровня на 

высоком уровне и др. 

За активное участие в реализации научных проектов, 

разработка и внедрение авторских программ в 

образовательной деятельности: 
реализация проектов МОМО; 

реализация проектов Национального проекта 

«Образование». 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок: 
победы техникума в конкурсах, смотрах; победа в конкурсе 

«Лучший по профессии»; 

победы обучающихся в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях и иных мероприятиях и др. 

За проявление инициативы и творческого подхода в 

решении вопросов, входящих в компетенцию работников 

техникума: 
эффективная работа с обучающимися по участию их в 

сдаче норм ГТО; 

эффективная работа с обучающимися из числа группы 

риска по вовлечению их в спортивные секции и секции 

военно-патриотической направленности; 

эффективная работа с обучающимися из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из числа 

инвалидов и лиц с ОВЗ по вовлечению их в спортивные секции и 

секции военно-патриотической направленности. 

За добросовестную работу в связи с официальными 

профессиональными праздниками и в связи юбилейными 

датами (длительная безупречная работа и большой вклад в 

развитие техникума):   



  

- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

10. Мастер 

производственн 

ого обучения 

За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 

своевременное и правильное оформление журналов 

производственного обучения; 

своевременное оформление учебной, отчетной 

документации и др. 

ежемесячный отчет о посещаемости студентов или 

слушателей; 

ежемесячный отчет об успеваемости студентов или 

слушателей; 

ежемесячный отчет по трудоустройству выпускников и др.; 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в подготовке и 

проведении на высоком уровне отдельных мероприятий: 

привлечение дополнительных источников 

финансирования, организация внебюджетной деятельности: 

производственная деятельность в учебно 

производственных мастерских; 

участие в укреплении учебно-материальной базы 

техникума за счет попечительских средств; 

организация целевого обучения; 

принятие участия в создании инфраструктуры (участка, 

кафедры) в реальном секторе экономики; 

проведение конференций по итогам производственной 

практики студентов; 

участие студентов в отборочных конкурсах 

профессионального мастерства по программам WS; 

участие студентов и слушателей в конкурсах 

профессионального мастерства «Абилимпикс» и др. 

участие мастеров п/о в конкурсах профессионального 

мастерства «Навыки мудрых 50+»; 

активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных мероприятий. 

За активное участие в реализации научных проектов, 

разработка и внедрение авторских программ в 

образовательной деятельности: 
участие в реализации проектов МОМО; 

реализация проектов Национального проекта 

«Образование». 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных   



  

мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок 
победы техникума в конкурсах, смотрах; 

победа в конкурсе «Лучший по профессии»; 

результаты деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

наличие победителей и призеров конкурсов 

профессионального мастерства и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
постоянное содержание учебных мастерских с соблюдением 

санитарных норм и правил по их содержанию; 

создание новых лабораторий и учебных мастерских и др. 

За постоянную работу по благоустройству территории 

техникума: 
привлечение обучающихся техникума к благоустройству 

территории техникума. 

За проявление инициативы и творческого подхода в 

решении вопросов, входящих в компетенцию работников 

техникума: 
эффективная работа по подготовке к государственной 

итоговой аттестации; 

эффективная работа по трудоустройству выпускников; 

эффективная организация самоуправления в учебной группе; 

оперативное решение организационных вопросов по 

посещаемости и успеваемости обучающихся; 

качественное владение информационными технологиями и 

применение их при оформлении учебных и методических 

материалов; 

эффективное проведение кружковой работы и 

факультативных занятий; 

высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций и 

отсутствие жалоб и др. 

За добросовестную работу в связи с официальными 

профессиональными праздниками и в связи юбилейными 

датами (длительная безупречная работа и большой вклад в 

развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

11 Преподаватель За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 
своевременное и правильное оформление журналов   



  

теоретического обучения; 

своевременное оформление учебной, отчетной 

документации; 

ежемесячный отчет о посещаемости студентов или 

слушателей; 

ежемесячный отчет об успеваемости студентов или 

слушателей; 

ежемесячный отчет по трудоустройству выпускников и др.; 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в подготовке и 

проведении на высоком уровне отдельных мероприятий: 

привлечение дополнительных источников 

финансирования, организация внебюджетной деятельности: 

участие в укреплении учебно-материальной базы техникума за 

счет попечительских средств; 

проведение конференций по итогам производственной 

практики студентов; 

участие в отборочных конкурсах профессионального 

мастерства по программам WS; 

участие студентов и слушателей в конкурсах 

профессионального мастерства «Абилимпикс»; 

участие преподавателей в конкурсах профессионального 

мастерства «Навыки мудрых 50+»; 

активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных мероприятий и др. 

За активное участие в реализации научных проектов, 

разработка и внедрение авторских программ в 

образовательной деятельности: 
участие в реализации проектов МОМО; 

реализация проектов Национального проекта 

«Образование». 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок: 
победы техникума в конкурсах, смотрах; 

победа в конкурсе «Лучший по профессии»; 

результаты деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

наличие призеров олимпиад, конкурсов, конкурсов- 

смотров, выставок и др. 

результаты деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

наличие призеров конкурсов профессионального   



  

мастерства, творческих конкурсах, олимпиад и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к новому 

учебному году: 
постоянное содержание учебных кабинетов с соблюдением 

санитарных норм и правил по их содержанию; создание новых 

лабораторий и учебных кабинетов и др. 

За постоянную работу по благоустройству территории 

техникума: 

привлечение обучающихся техникума к благоустройству 

территории техникума. 

За проявление инициативы и творческого подхода в 

решении вопросов, входящих в компетенцию работников 

техникума: 
эффективная работа по подготовке к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации; 

эффективная работа по трудоустройству выпускников; 

эффективная организация самоуправления в учебной 

группе; 

оперативное решение организационных вопросов по 

посещаемости и успеваемости обучающихся; 

качественное владение информационными технологиями и 

применение их при оформлении учебных и методических 

материалов; 

эффективное проведение кружковой работы и 

факультативных занятий; 

высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций и 

отсутствие жалоб и др. 

За добросовестную работу в связи с официальными 

профессиональными праздниками и в связи юбилейными 

датами (длительная безупречная работа и большой вклад в 

развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет.  
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Приложение № 2 

к Положению о порядке установления 

стимулирующих выплат работникам 

ГБПОУ  МО «Луховицкий авиационный  

техникум», действующего с 01.092020 г. 

КРИТЕРИИ 

на премирование руководителей, работников культуры в 

образовательном учреждении, 

специалистов, технических  исполнителей 

в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» 

по итогам работы 

№п/ 

и 

Наименование 

должности 

Показатели премирования 

1. Заместитель 

директора по 

безопасности 
За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 
сдача в срок отчетов в РСЕМ; 

сдача в срок ежеквартальных отчетов; 

своевременное и правильное оформление паспортов 

безопасности; 

своевременное и правильное оформление актов 

готовности к началу учебного года; 

своевременное оформление отчетной документации и 

др; 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в Г АСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 

регулярные тренировочные занятия по выводу 

обучающихся и работников из зданий техникума; 

активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных мероприятий 

и др. 

За активное участие в реализации различных 

проектов по созданию безопасных условий обучения 

студентов и слушателей: 
ограждение территорий; видеонаблюдение;   



  

автоматизированная пожарная сигнализация; 

внедрение проекта «Безопасный регион» и др.; 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах. 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
своевременное выполнение мероприятий по 

антитеррористической и пожарной безопасности по 

подготовке техникума к началу учебного года. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
организация работы по охране зданий техникума и 

филиала техникума; 

эффективная и систематическая координация работы 

служб техникума и филиала техникума по вопросам 

обеспечения антитеррористической и пожарной 

безопасности, а также по вопросам охраны труда и техники 

безопасности в техникуме; 

качественное владение методикой проведения торгов 

при закупке товаров и услуг. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

2. Начальник штаба 

ГО 
За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 
сдача в срок отчетов в РСЕМ; 

сдача в срок ежеквартальных отчетов; 

своевременное оформление отчетной документации и 

др.; 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в Г АСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне   



  

отдельных мероприятий: 
регулярные тренировочные занятия по выводу 

обучающихся и работников из зданий техникума; 

активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных мероприятий 

и др. 

За активное участие в реализации различных 

проектов по созданию безопасных условий обучения 

студентов и слушателей: 
систематическое проведение тематических классных 

часов. 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
своевременное выполнение мероприятий по 

антитеррористической и пожарной безопасности по 

подготовке техникума к началу учебного года. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
эффективная и систематическая координация работы 

служб техникума и филиала техникума по вопросам 

обеспечения антитеррористической и пожарной 

безопасности. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

3. Заместитель 

директора по 

АХЧ, заведующий 

хозяйством 

За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 

сдача в срок отчетов в РСЕМ; 

сдача в срок ежеквартальных отчетов; своевременное 

и правильное оформление отчетной документации по 

запросу вышестоящих органов; 

своевременное проведение инвентаризации   



  

материальных ценностей; 

своевременное оформление обязательных журналов и 

др.; 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
участие в проведении мероприятий 

общетехникумовского, городского, зонального, 

областного уровня на базе техникума; 

организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации административно- 

хозяйственных работников техникума; 

За активное участие в реализации проектов: 

ведение реконструкции и капитального ремонта зданий 

техникума и помещений здания филиала техникума; 

систематическая организация работ по текущему 

ремонту здания техникума и помещений филиала техникума 

за счет бюджетных и внебюджетных средств силами 

работников техникум; 

оперативное решение вопросов по расходованию 

денежных средств, поступивших от 

предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

За осуществление мероприятий, направленных на 

экономию финансовых и материальных ресурсов: 
экономия расходования энергетических ресурсов 

(тепло, вода, электроэнергия). 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
выполнение противопожарных мероприятий к 

новому учебному году; 

качественная систематическая генеральная уборка 

помещений техникума с целью соблюдения санитарных 

норм и правил (отсутствие существенных замечаний со   



  

стороны контролирующих организаций); 

способствование укреплению учебно-материальной 

базы техникума; 

За постоянную работу по благоустройству 

территории техникума: 
привлечение административно-хозяйственных 

работников и обучающихся техникума к благоустройству 

территории техникума и др. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
оперативное решение вопросов по ликвидации 

аварийных ситуаций, координация работы 

вспомогательных служб техникума. 

оперативное обеспечение учебно-производственных 

мастерских, лабораторий техникума, учебных кабинетов 

необходимыми материалами, средствами обучения за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

владение методикой проведения торгов при закупке 

товаров и услуг. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

4. Техник (по 

эксплуатации 

зданий) 
За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 
сдача в срок отчетов в РСЕМ; 

сдача в срок ежеквартальных отчетов; своевременное 

оформление обязательных журналов и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
участие в проведении мероприятий 

общетехникумовского, городского, зонального, 

областного уровня на базе техникума; 

За активное участие в реализации проектов: 

контроль за введением реконструкции и капитального 

ремонта зданий техникума; 

систематическая организация работ по текущему   



  

ремонту здания техникума и помещений филиала техникума 

за счет бюджетных и внебюджетных средств силами 

работников техникум. 

За осуществление мероприятий, направленных на 

экономию финансовых и материальных ресурсов: 
экономия расходования энергетических ресурсов 

(тепло, вода, электроэнергия). 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
выполнение противопожарных мероприятий к 

новому учебному году; 

качественная систематическая генеральная уборка 

помещений техникума с целью соблюдения санитарных 

норм и правил (отсутствие существенных замечаний со 

стороны контролирующих организаций); 

способствование укреплению учебно-материальной 

базы техникума; 

За постоянную работу по благоустройству 

территории техникума: 
привлечение административно-хозяйственных 

работников и обучающихся техникума к благоустройству 

территории техникума и др. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
оперативное решение вопросов по ликвидации 

аварийных ситуаций, координация работы 

вспомогательных служб техникума. 

оперативное обеспечение учебно-производственных 

мастерских, лабораторий техникума, учебных кабинетов 

необходимыми материалами, средствами обучения за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

5. Механик За результаты работы по итогам месяца,   



  

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
сдача в срок отчетов в РСЕМ; 

сдача в срок ежеквартальных отчетов; 

своевременное оформление обязательных журналов и 

др. 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 

участие в проведении мероприятий 

общетехникумовского, городского, зонального и областного 

уровня на базе техникума. 

За активное участие в реализации проектов: 

контроль за введением реконструкции и капитального 

ремонта зданий техникума. 

систематическая организация работ по текущему 

ремонту здания техникума и помещений филиала техникума 

за счет бюджетных и внебюджетных средств силами 

работников техникум; 

За осуществление мероприятий, направленных на 

экономию финансовых и материальных ресурсов: 
экономия расходования энергетических ресурсов 

(тепло, вода, электроэнергия). 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
выполнение противопожарных мероприятий к 

новому учебному году; 

способствование укреплению учебно-материальной 

базы техникума; 

За постоянную работу по благоустройству 

территории техникума: 
привлечение подчиненных работников и   



  

обучающихся техникума к благоустройству территории 

техникума и др. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
оперативное решение вопросов по ликвидации 

аварийных ситуаций, координация работы 

вспомогательных служб техникума. 

оперативное обеспечение учебно-производственных 

мастерских, лабораторий техникума, учебных кабинетов 

необходимыми материалами, средствами обучения за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

6. Заместитель 

директора по 

финансо-

экономической 

работе 

За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 
сдача в срок отчетов в РСЕМ; 

сдача в срок ежеквартальных отчетов по выполнению 

госзадания; 

сдача в срок отчета СПО-1, СПО-2 и др. отчетов; 

сдача финансовых квартальных отчетов и годового 

отчета качественно и в срок; 

сдача смет, прейскурантов в срок; 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
оперативность по внедрению вводимых новых форм 

отчетности и бухгалтерского учета в техникуме; 

качественное решение финансовых вопросов с 

обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и других социальных выплат; 

активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных мероприятий; 

организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников бухгалтерии 

техникума и др.   



  

За активное участие в реализации проектов: 

привлечение дополнительных источников 

финансирования, организация внебюджетной 

деятельности: 

дополнительные образовательные услуги; 

развитие системы непрерывного профессионального 

образования: 

организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации обучающихся техникума, 

взрослого и незанятого населения; 

оперативное решение вопросов по расходованию 

денежных средств, поступивших от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

За осуществление мероприятий, направленных на 

экономию финансовых и материальных ресурсов: 

экономия расходования энергетических ресурсов 

(тепло, вода, электроэнергия); 

экономия фонда оплаты труда. 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
финансирование противопожарных мероприятий; 

финансирование мероприятий по 

антитеррористической безопасности; 

финансирование мероприятий по укреплению учебно- 

материальной базы техникума. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
оперативное обеспечение учебно-производственных 

мастерских, лабораторий техникума, учебных кабинетов 

необходимыми материалами, средствами обучения за счет 

бюджетных и внебюджетных средств. 

эффективное владение методикой проведения торгов 

при закупке товаров, работ и услуг. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума):   



  

- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

7. Ведущий 

экономист, 

экономист 1 

категории, 

экономист 

За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 
сдача в срок отчетов в РСЕМ; 

сдача в срок ежеквартальных отчетов по выполнению 

госзадания; 

сдача финансовых квартальных отчетов и годового 

отчета качественно и в срок 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в ГАСУ и др. 

своевременное обеспечение обучающихся стипендией 

и другими выплатами; 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
оперативность по внедрению вводимых новых форм 

отчетности в техникуме; 

внедрение новых компьютерных программ; активное 

участие в подготовке и проведении общетехникумовских, 

городских и областных мероприятий; 

За активное участие в реализации проектов: 

привлечение дополнительных источников 

финансирования, организация внебюджетной 

деятельности: 

За осуществление мероприятий, направленных на 

экономию финансовых и материальных ресурсов: 
экономия расходования энергетических ресурсов 

(тепло, вода, электроэнергия) 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
исполнение противопожарных мероприятий; 

исполнение мероприятий по антитеррористической 

безопасности; 

исполнение мероприятий по укреплению учебно-   



  

материальной базы техникума; 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 

оперативное планирование обеспечения учебно- 

производственных мастерских, лабораторий техникума, 

учебных кабинетов необходимыми материалами, 

средствами обучения за счет бюджетных и внебюджетных 

средств: 

эффективное владение методикой проведения торгов 

при закупке товаров и услуг. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

8. Ведущий 

бухгалтер, 

бухгалтер 1 

категории, 

бухгалтер 

За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 
сдача в срок отчетов в РСЕМ; 

сдача квартальных отчетов и годового отчета 

качественно и в срок; 

своевременное оформление различной оперативной 

информации в ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
оперативность по внедрению вводимых новых форм 

отчетности и бухгалтерского учета в техникуме; 

качественное решение финансовых вопросов с 

обучающимися из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и других социальных выплат; 

активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных 

мероприятий. 

За активное участие в реализации проектов: 

дополнительные образовательные услуги; 

развитие системы непрерывного профессионального 

образования: 

организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации обучающихся техникума, 

взрослого и незанятого населения;   



  

оперативное решение вопросов по расходованию 

денежных средств, поступивших от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности. 

За осуществление мероприятий, направленных на 

экономию финансовых и материальных ресурсов: 
экономия фонда оплаты труда. 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результаты деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
своевременная подготовка тарификации 

преподавателей. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
своевременное обеспечение педагогических 

работников заработной платой за счет бюджетных и 

внебюджетных средств. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

9. Специалист по 

закупкам 
За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 

сдача в срок отчетов в РСЕМ; 

сдача квартальных отчетов и годового отчета 

качественно и в срок; 

своевременное размещение плана - закупок; 

своевременное размещение конкурсной 

документации на закупку товаров, работ и услуг; 

своевременное закрытие договоров; 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в Г АСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне   



  

отдельных мероприятий: 
оперативность по внедрению вводимых новых форм 

отчетности в техникуме; 

внедрение новых компьютерных программ; 

активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных 

мероприятий. 

За активное участие в реализации проектов: 

оперативное решение вопросов по учету основных и 

малоценных средств, поступивших от попечительского 

совета техникума. 

За осуществление мероприятий, направленных на 

экономию финансовых и материальных ресурсов: 
экономия денежных средств по результатам 

проведения закупок товаров, работ и услуг. 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
оперативное проведение закупок товаров, работ и 

услуг по противопожарным мероприятиям; 

оперативное проведение закупок товаров, работ и 

услуг по антитеррористической безопасности; 

оперативное проведение закупок товаров, работ и услуг 

по укреплению учебно-материальной базы 

техникума. 

За проявление инициативы и творческого подхода в 

решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума 

эффективное владение методикой проведения торгов 

при закупке товаров и услуг; 

систематическая подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации по вопросам закупки товаров, 

работ и услуг; 

соблюдение законодательства при проведении 

закупок товаров, работ и услуг(отсутствие существенных 

замечаний со стороны контролирующих организаций). 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная   



  

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

10. Заведующий 

мастерской. 

Заведующий 

лабораторией 

За результаты работы по итогам месяца, квартала и 

(или) календарного года, обеспечение высокого уровня 

исполнительской дисциплины работников техникума 

(качественное ведение документации, своевременное 

представление информации): 
сдача в срок отчетов в РСЕМ; 

сдача отчета о выполнении программы развития; 

своевременное размещение различной оперативной 

информации в ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
организация кружковой работы со школьниками; 

проведение тематических мероприятий 

техникумовского, городского, зонального и областного 

уровня на высоком уровне; 

привлечение дополнительных источников 

финансирования, организация внебюджетной 

деятельности: 

-производственная деятельность в учебно- 

производственных мастерских; 

-поступления от попечительских средств, 

пожертвований; 

выполнение поручений по изготовлению различных 

изделий для выставок, конкурсов и других мероприятий. 

За активное участие в реализации научных 

проектов, разработка и внедрение авторских программ в 

образовательной деятельности: 
реализация проектов МОМО; реализация проектов 

Национального проекта «Образование». 

За осуществление мероприятий, направленных на 

экономию финансовых и материальных ресурсов: 
экономия расходования энергетических ресурсов 

(тепло, вода, электроэнергия) в процессе производственной 

деятельности. 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, 

конкурсов, конкурсов-смотров, выставок: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для   



  

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

наличие участников и призеров Всероссийских 

олимпиад профессионального мастерства; 

подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
эффективная профориентационная работы в 

школах городского округа; 

обновление или создание новых учебных кабинетов, 

лабораторий, учебно-производственных мастерских 

оперативное обеспечение специальностей 

необходимыми материалами, оборудованием и 

инструментами и оформление мастерских согласно 

требований технического и методического обеспечения 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

За постоянную работу по благоустройству 

территории техникума: 

привлечение обучающихся техникума к 

благоустройству территории техникума и др. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
постоянное содержание учебных мастерских, 

лабораторий с соблюдением санитарных норм и правил и др. 

За добросовестную работу в связи с официальными 

профессиональными праздниками и в связи 

юбилейными датами (длительная безупречная работа и 

большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

11. Заведующий 

библиотекой, 

библиотекарь 

За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
своевременная сдача отчетов в МОМО; своевременная 

сдача отчетов в РСЕМ; 

своевременная работа по приобретению учебной 

литературы; 

своевременное размещение различной оперативной 

информации на сайте техникума и библиотеки;   



  

своевременное размещение различной оперативной 

информации в ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
проведение тематических мероприятий 

техникумовского, городского, зонального и областного 

уровня на высоком уровне и др. 

За активное участие в реализации научных 

проектов, разработка и внедрение авторских программ в 

образовательной деятельности: 
подготовка материалов для размещения на сайте 

техникума информации о реализации проектов МОМО: 

реализация проектов МОМО; 

реализация проектов Национального проекта 

«Образование». 

подготовка информации для размещения на сайте 

библиотеки техникума учебно-методических комплексов 

основных образовательных программ. 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, 

конкурсов, конкурсов-смотров, выставок: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

подготовка материалов для размещения на сайте 

техникума информации: 

о победах руководящих и педагогических работников 

в конкурсе «Лучший по профессии» и других конкурсах; 

о победе техникума в конкурсе «Лучшая 

образовательная организация»; 

о результатах деятельности директора техникума по 

итогам учебного года (желтая или зеленая зона); 

о победах мастеров п/о и преподавателей на 

конкурсах профмастерства «Навыки мудрых50+»; 

о победах обучающихся в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
эффективная профориентационная работы в 

школах городского округа; 

эффективная работа в приемной комиссии;   



  

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 

активная работа с читателями из числа студентов. 

За добросовестную работу в связи с официальными 

профессиональными праздниками и в связи 

юбилейными датами (длительная безупречная работа и 

большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

12. Документовед За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 

подготовка качественно и в срок документов в 

соответствии с современными требованиями 

делопроизводства. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
качественное выполнение значительного объема 

сверхплановой работы - создание банка данных, 

необходимого для работы, и эффективное его 

использование. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
четкое обеспечение работы электронной почты, 

Интернета; 

квалифицированная работа с техническим 

оснащением процесса делопроизводства ( компьютер, 

множительная техника) в техникуме; 

владение информационными технологиями и 

применение их при оформлении документации в 

техникуме. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 

- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

13. Зав. складом Зав 

инструмент, 

складом 

За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины   



  

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
аккуратное и своевременное ведение документации. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных мероприятий; 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
обеспечение выполнения противопожарных 

мероприятий; 

обеспечение выполнения мероприятий по 

антитеррористической безопасности; 

обеспечение выполнения мероприятий по 

укреплению учебно-материальной базы техникума. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
своевременное обеспечение обучающихся и 

сотрудников спецодеждой; 

своевременное обеспечение специальностей 

необходимыми материалами, оборудованием и 

инструментами и оформление мастерских согласно 

требований технического и методического обеспечения 

профессий и специальностей среднего профессионального 

образования. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

14. Зав. архивом За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 

оперативность по поиску и своевременной выдачи 

архивной документации. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума:   



  

аккуратное хранение архивной документации. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

15. Зав. канцелярией 

За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
своевременное размещение различной оперативной 

информации для МОМО, через МСЭД; 

своевременное и правильное оформление журналов 

учета документов; 

своевременная ежемесячная отчетность по судам. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных мероприятий; 

подготовка документов по работе наблюдательного совета; 

подготовка документов по капитальному ремонту 

техникума и др. 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
своевременная подготовка приказов по общей 

деятельности к началу учебного года. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
осуществление контроля исполнения документов 

работниками техникума; 

выполнение качественно и в срок документов в 

соответствии с полученным заданием;   



  

высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций и 

отсутствие жалоб. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

16. Юрисконсульт За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
своевременная отчетность по судам и прокурорским 

проверкам. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных мероприятий. 

За активное участие в реализации проектов: 

разработка локальных актов в соответствии с нормативными 

документами. 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
своевременная проверка приказов по общей 

деятельности и по оплате к началу учебного года. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
выполнение качественно и в срок документов в 

соответствии с требованиями законодательства; 

высокий уровень разрешения конфликтных 

ситуаций и отсутствие жалоб. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная   



  

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

17. Секретарь учебной 

части 
За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
своевременное оформление учебной, отчетной 

документации и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
активное участие в подготовке и проведении   



  

общетехникумовских, городских и областных мероприятий; 

привлечение дополнительных источников 

финансирования, организация внебюджетной 

деятельности: 

дополнительные образовательные услуги; работа по 

развитию системы непрерывного профессионального 

образования: 

организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации обучающихся техникума, 

взрослого и незанятого населения . 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
эффективная работа в приемной комиссии. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
качественное выполнение значительного объема 

сверхплановой работы - создание банка данных, 

необходимого для работы, и эффективное его 

использование. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

18. Ведущий 

специалист по 

кадровой работе 

За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
сдача в срок отчетов в РСЕМ; 

сдача квартальных отчетов и годового отчета 

качественно и в срок в военкомат, пенсионный фонд, центр 

занятости, МОМО; 

своевременное и правильное оформление учетных 

журналов; 

своевременное оформление различной оперативной   



  

информации в ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных мероприятий; 

работа по развитию системы непрерывного 

профессионального образования: 

организация подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических работников 

техникума и других работников техникума. 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и иных 

мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
своевременная подготовка приказов по оплате труда в 

к началу учебного года. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 

организация работы комиссии по аттестации 

работников техникума; 

своевременное прохождение диспансеризации 

работниками техникума; 

своевременное прохождение прививок работниками 

техникума. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

19. Инженер 

(кабинета 

информатики) 

За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины   



  

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
сдача в срок отчетов для РСЕМ; 

своевременная сдача отчетной документации 

заместителю директора по ИТ ДО; 

своевременное оформление различной оперативной 

информации для ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных 

мероприятий. 

За активное участие в реализации научных 

проектов, разработка и внедрение авторских программ 

в образовательной деятельности: 
Принятие участия в реализации проектов в МОМО и 

реализации проектов Национального проекта 

«Образование». 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и 

иных мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, 

конкурсов, конкурсов-смотров, выставок: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке видеороликов для 

участия педагогических работников в конкурсах «Лучший 

по профессии»; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
создание новых рабочих мест, учебных кабинетов, 

лабораторий с применением информационных 

технологий; 

создание центров проведения демонстрационных 

экзаменов. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
постоянное содержание учебных кабинетов   



  

информатики, лабораторий с применением 

информационных технологий с соблюдением санитарных 

норм и правил и в рабочем состоянии. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

20 Инженер по 

защите 

информации 

За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 

сдача в срок отчетов для РСЕМ; 

своевременная сдача отчетной документации 

заместителю директора по ИТ ДО; 

своевременное оформление различной оперативной 

информации для ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных 

мероприятий. 

За активное участие в реализации научных 

проектов, разработка и внедрение авторских программ 

в образовательной деятельности: 
Принятие участия в реализации проектов в МОМО и 

реализации проектов Национального проекта 

«Образование». 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и 

иных мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, 

конкурсов, конкурсов-смотров, выставок: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке видеороликов для 

участия педагогических работников в конкурсах «Лучший 

по профессии»; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок и др.   



  

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 

участие в создании центров проведения 

демонстрационных экзаменов; 

своевременная регистрация работников на портале 

госуслуг; 

защита кабинетов информатики от экстремистской 

информации. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
своевременное составление и оформление актов 

контрольных проверок и разработку предложений по 

совершенствованию и повышению эффективности 

принимаемых мер. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

21 Ведущий 

программист, 

программист 

За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
сдача в срок отчетов для РСЕМ; 

своевременная сдача отчетной документации 

заместителю директора по ИТ ДО; 

своевременное оформление различной оперативной 

информации для ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
своевременное оформление сайта техникума; 

активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных 

мероприятий. 

За активное участие в реализации научных 

проектов, разработка и внедрение авторских программ 

в образовательной деятельности: 
Принятие участия в реализации проектов в МОМО и 

реализации проектов Национального проекта 

«Образование».   



  

За победы техникума в конкурсах, смотрах и 

иных мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, 

конкурсов, конкурсов-смотров, выставок: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке видеороликов для 

участия педагогических работников в конкурсах «Лучший 

по профессии»; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 

создание новых рабочих мест, учебных кабинетов, 

лабораторий с применением информационных 

технологий; 

создание центров проведения демонстрационных 

экзаменов; 

защита кабинетов информатики от экстремистской 

информации. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
оперативное решение вопросов по оформлению 

необходимой технической документации по работе с 

программами, подготовке программ к отладке и 

осуществление самой отладки; 

четкая работа компьютерных программ в учебных 

кабинетах, административных кабинетах и 

препараторских; 

своевременное принятие мер по качественному 

выполнению ремонта компьютеров и отдельных устройств 

своими силами или силами третьих лиц; 

проявление инициативы и творческого подхода в 

решении вопросов по правильной технической 

эксплуатации, бесперебойной работы компьютеров и 

отдельных устройств. 

высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций 

и отсутствие жалоб. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума):   



  

- 50, 55, 60, 70,75 лет.  

Директор ГБПОУ МО 

 «Луховицкий авиационный техникум»  О.В.Ларионова 



Приложение №3 

к Положению о порядке установления 

стимулирующих выплат работникам ГБПОУ МО 

«Луховицкий авиационный  техникум», 

действующего 01.09.2020 г 

КРИТЕРИИ 

на премирование рабочих 

в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» 

по итогам работы 

1. Лаборант 

компьютерного 

класса 

За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
сдача в срок отчетов для РСЕМ; 

своевременная сдача отчетной документации 

заместителю директора по ИТ ДО; 

своевременное оформление различной оперативной 

информации для ГАСУ и др. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
своевременное оформление сайта техникума; 

активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных 

мероприятий. 

За активное участие в реализации научных 

проектов, разработка и внедрение авторских программ 

в образовательной деятельности: 
Принятие участия в реализации проектов в МОМО   



  

и реализации проектов Национального проекта 

«Образование». 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и 

иных мероприятиях, подготовка призеров олимпиад, 

конкурсов, конкурсов-смотров, выставок: 

принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах. 

принятие участия в подготовке видеороликов для 

участия педагогических работников в конкурсах «Лучший 

по профессии»; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 

конкурсов-смотров, выставок и др. 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
создание новых рабочих мест, учебных кабинетов, 

лабораторий с применением информационных 

технологий; 

создание центров проведения демонстрационных 

экзаменов; 

защита кабинетов информатики от экстремистской 

информации. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
своевременное принятие мер по качественному 

выполнению ремонта компьютеров и отдельных устройств 

своими силами или силами третьих лиц; 

проявление инициативы и творческого подхода в 

решении вопросов по правильной технической 

эксплуатации, бесперебойной работы компьютеров и 

отдельных устройств. 

высокий уровень разрешения конфликтных ситуаций 

и отсутствие жалоб. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

2. Лаборант За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение   



  

документации, своевременное представление 

информации): 
оформление передового педагогического опыта в 

альбомах и на стендах; 

работу на множительной технике по оформлению 

методических материалов. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных 

мероприятий. 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и 

иных мероприятиях: 
принятие участия в подготовке материалов по 

участию техникума в конкурсах; 

принятие участия в подготовке видеороликов для 

участия педагогических работников в конкурсах «Лучший 

по профессии»; 

принятие участия в подготовке материалов для 

результатов деятельности директора техникума по итогам 

учебного года (желтая или зеленая зона); 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
эффективная работа в приемной комиссии. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
постоянное содержание лабораторий с 

соблюдением санитарных норм и правил и др. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 

3. Водитель 

автомобиля За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
своевременное и правильное оформление путевок; 

работа в режиме ненормированного рабочего времени;   



  

напряженность в осенне-зимний периоды работы. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных 

мероприятий (доставка экспозиций для фестивалей, 

конкурсов, выставок и перевоза обучающихся для 

участия в городских, зональных, областных, 

республиканских мероприятиях). 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
выполнение дополнительных работ (по 

благоустройству территории техникума и других работ). 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
постоянное содержание автотранспорта в рабочем 

состоянии. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 



4. Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов 

ания 

За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
работа в режиме ненормированного рабочего 

времени при аварийных работах. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных 

мероприятий; 

оперативное решение вопросов по ликвидации 

аварийных ситуаций по ремонту электрооборудования. 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и 

иных мероприятиях: 
результаты техникума в конкурсе «Лучшая 

образовательная организация» (причастность к 

выполнению поставленных задач); 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году:   



  

выполнение мероприятий по текущему ремонту 

электрооборудования к новому учебному году; 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
содержание электрооборудования в хорошем 

состоянии для эффективной организации учебного 

процесса. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 



5. Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту здания (2 

разряд), (4 разряд) 

За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
содержание учебных кабинетов, учебно 

производственных мастерских, лабораторий и других 

помещений техникума в хорошем состоянии. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
активное участие в подготовке и проведении 

общетехникумовских, городских и областных 

мероприятий; 

оперативное решение вопросов по ликвидации 

аварийных ситуаций. 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и 

иных мероприятиях: 
результаты техникума в конкурсе «Лучшая 

образовательная организация» (причастность к 

выполнению поставленных задач); 

За высокие результаты подготовки техникума к 

новому учебному году: 
выполнение мероприятий по текущему ремонту 

зданий техникума к новому учебному году; 

выполнение работ по благоустройству территории 

техникума. 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
качественная организация генеральных уборок 

учебных кабинетов, учебно-производственных 

мастерских, лабораторий и других помещений техникума с 

целью соблюдения санитарных норм и правил при 

организации учебного процесса. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет. 



6. Гардеробщик За результаты работы по итогам месяца, 

квартала и (или) календарного года, обеспечение 

высокого уровня исполнительской дисциплины 

работников техникума (качественное ведение 

документации, своевременное представление 

информации): 
содержание раздевалки в хорошем состоянии. 

За качественное и оперативное выполнение особо 

важных и сложных заданий, активное участие в 

подготовке и проведении на высоком уровне отдельных 

мероприятий: 
активное участие в подготовке и проведении   



  

общетехникумовских, городских и областных 

мероприятий. 

За победы техникума в конкурсах, смотрах и 

иных мероприятиях: 
результаты техникума в конкурсах (причастность к 

выполнению поставленных задач); 

За проявление инициативы и творческого подхода 

в решении вопросов, входящих в компетенцию 

работников техникума: 
выполнение правил по обслуживанию 

обучающихся в раздевалке. 

За добросовестную работу в связи с 

официальными профессиональными праздниками и в 

связи юбилейными датами (длительная безупречная 

работа и большой вклад в развитие техникума): 
- 50, 55, 60, 65, 70, 75 лет.  

Директор ГБПОУ МО 

 «Луховицкий авиационный  техникум» О.В.Ларионова 



Приложение №1 

Критерии показателя эффективности заместителя директора по учебной работе для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы 01.09.2020г 

№ п/п 

Критерии и показатели Параметры критерия Уровень показателей 

Цена критерия в баллах 

1. Качество среднего профессионального образования 40-16 

1.1 

Аттестация 
Общие показатели успеваемости студентов, 

обучающихся по программам СПО, за полугодие по 

результатам аттестации, (доля обучающихся в 

техникуме, прошедших промежуточную аттестацию). 

Все аттестованы 5 

Низкий процент не аттестованных менее 10% 

3 

Высокий процент не аттестованных более 10% 2 

1.2 Успеваемость 
Достижения студентов, обучающихся по программам 

СПО, более высоких показателей успеваемости в 

сравнении с предыдущим периодом прошлого 

учебного года. 

Высокий процент успеваемости по теоретическому 

обучению - не менее 20% обучается на 4 и 5 

5 

Средний процент успеваемости по теоретическому 

обучению - не менее 15% обучается на 4 и 5 

3 

Низкий процент успеваемости по теоретическому 

обучению - менее 10% обучается на 4 и 5 
2 

1.3 Выпуск 
Обеспечение качественной подготовки студентов, 

обучающихся по программам СПО, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов - высокий уровень 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Выпуск с дипломами «отлично» - не менее 10 % 3 

Выпуск с дипломами на «хорошо и «отлично» не 

менее 15% 
2 

Выпуск с дипломами на «хорошо и «отлично» менее 

15% 

1 

1.4 

Выполнение плана приема студентов 
Выполнение государственного задания на подготовку 

обучающихся, в том числе целевого набора 

студентов 

Выполнение контрольных цифр приема на 100% ,в 

том числе по целевому набору согласно 

запланированных показателей по дорожной карте (25 

%ППССЗ и 10% ППКРС) - активная 

профориентационная работа 

3 

Выполнение контрольных цифр приема менее 100%, 

в том числе по целевому набору согласно отклонения 

в меньшую сторону от запланированных показателей 

по дорожной карте (25%ППССЗ и 10% ППКРС) 

2 

  



1.5 Планирующая документация 
Состояние учебно-планирующей документации у 

педагогов - УМК дисциплин по ФГОС 3 поколения (4 

поколения) (рабочие программы, календарно-

тематическое планирование, планы лаб.практических 

работ, планы уроков, КОСы, КИМы) . 

Организация работы по обеспечению доступности 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

Разработано 100% документации к началу учебного 

года, к началу 2 полугодия учебного года 

(разработаны в полном объеме РП, КТП, КОС 

(КИМ) и СРС) 
Наличие специальных программ, доля обученных 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

3 

Разработано 75% документации к началу учебного 

года, к началу 2 полугодия учебного года 

(разработаны в полном объеме РП, КТП, КОС 

(КИМ)) 
Наличие специальных программ, доля обученных 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2 

Разработано 50% к началу учебного года, к началу 2 

полугодия учебного года (разработаны в полном 

объеме РП и КТП) Наличие специальных программ, 

доля обученных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 

1.6 Конкурсы профессионального мастерства Участие 

студентов на всероссийских и региональных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том числе 

WorldSkills и «Абилимпикс» 

Победы обучающихся на всероссийских и 

региональных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том 

числе WorldSkills и «Абилимпикс» 

3 

Участие обучающихся на всероссийских и 

региональных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том 

числе WorldSkills и «Абилимпикс» 

2 

Участие студентов в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

в техникуме 
1 

1.7. Государственно-частное партнерство 
Разработка образовательных программ с участием и 

по заказу работодателей. 

Рабочие программ составлены с участием 

работодателей - 100% 

3 

Рабочие программ составлены с участием 

работодателей - ниже 100% . 

2 

1.8. Национальный проект «Образование» Наличие 

обучающихся 7-11 классов общеобразовательных 

организаций, прошедших обучение по программам 

профессионального 

Наличие обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, прошедших 

обучение по программам профессионального 

обучения (первая профессия) 

3 

  



 

обучения (первая профессия) Отсутствие обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, прошедших 

обучение по программам профессионального 

обучения (первая профессия) 

0 

1.9. Электронное обучение 

Доля обучающихся, использующих электронные 

технологии (обучение на онлайн-курсах, по 

разработанным ЭУМК) 

Отношение численности обучающихся, 

использующих электронные технологии, к общей 

численности обучающихся - более 20% 

3 

Отношение численности обучающихся, 

использующих электронные технологии, к общей 

численности обучающихся - мнее 20% 

2 

1.10. Электронное обучение 

Доля преподавателей специальных дисциплин и 

мастеров производственного обучения, 

использующих электронные технологии 

Отношение численности преподавателей 

специальных дисциплин, мастеров 

производственного обучения, использующих 

электронные технологии, к общей численности 

преподавателей специальных дисциплин, мастеров 

производственного обучения:20% и более 

2 

Отношение численности преподавателей 

специальных дисциплин, мастеров 

производственного обучения, использующих 

электронные технологии, к общей численности 

преподавателей специальных дисциплин, мастеров 

производственного обучения:менее 20% 

1 

1.11 

Внутритехникумовский контроль Организация 

эффективного внутритехникумовского контроля 

(посещение уроков, проверка состояния 

документации, журналов т/о). 

Выполнение плана контроля на 100%, 3 

Выполнение плана контроля на 80%, 
2 

Выполнение плана контроля на 50% 1 

1.12 Промежуточная аттестация 
Выполнение учебных планов и программ по 

обучаемым профессиям и специальностям - 

выполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 3 

поколения (4 поколения). 

Выполнение всех видов промежуточной аттестации 

на 100% 

3 

Выполнение всех видов промежуточной аттестации 

на 80% 
2 

Выполнение всех видов промежуточной аттестации 

менее 80% 

1 

1.13 

Мониторинг сайта, отражение в СМИ информации 

Мониторинг сайта техникума актуальной 

информацией по вопросам учебной деятельности 

техникума Отражение в СМИ актуальной 

информации по 

1 

  



  

вопросам учебной деятельности техникума 

Отражение актуальной информации по вопросам 

учебной деятельности техникума на стендах 

техникума 

 

2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 3-1 

2.1 Государственно-частное партнерство 

Привлечение средств работодателя или спонсора для 

обновления материально-технической базы 

Обновление материальной - технической базы за счет 

привлеченных средств работодателя или спонсора( в 

том числе в стоимостном выражении расходные 

материалы и оборудование) от 500 тысруб до 1млн. 

руб и более 

3 

Обновление материальной - технической базы за счет 

привлеченных средств работодателя или спонсора( в 

том числе в стоимостном выражении расходные 

материалы и оборудование) от 250 тыс. руб. до 500 

тыс..руб. 

2 

Обновление материальной - технической базы за счет 

привлеченных средств работодателя или спонсора( в 

том числе в стоимостном выражении расходные 

материалы и оборудование) : до 250 тыс. руб 

1 

3 Кадровые ресурсы техникума 
 

9-3 

3.1 Укомплектованность педагогическими кадрами, их 

качественный состав, их соответствие 

образовательному цензу, отсутствие вакансий 
100% укомплектованность основными работниками 

(зав. отделениями,филиалом,преподавателями) в 

соответствии с образовательным цензом по 

профстандарту 

3 

90% укомплектованность основными работниками 

(зав. отделениями, филиалом, преподавателями) в 

соответствии в соответствии с образовательным 

цензом по профстандарту 

2 

80 % укомплектованность основными работниками 

(зав. отделениями, филиалом,преподавателями)в 

соответствии в соответствии с образовательным 

цензом по профстандарту 

1 

3.2 Развитие педагогического творчества (участие 

педагогов и руководителей в научно- 

исследовательской, опытно-экспериментальной 

работе - конкурсах, конференциях, выставках, 

Участие руководителя, зав. отделениями, филиалом , 

преподавателей в международных, республиканских 

мероприятиях, конкурсах, конференциях, выставках, 

семинарах 

3 

  



 

семинарах) Участие руководителя, зав. отделениями, филиалом, 

преподавателей в областных, зональных, 

мероприятиях - конкурсах, конференциях, 

выставка,семинарах 

2 

Участие руководителя, зав. отделениями, филиалом, 

преподавателей, в городских и общетехникумовских 

мероприятиях - конкурсах, конференциях, выставках, 

семинарах 

1 

3.3 Стабильность педагогического коллектива, 

сохранение молодых специалистов. 

(удельный вес численности работников младше 35 

лет к общей численности педагогического состава) 

20% 

Привлечение молодых специалистов младше 35 лет 

(в том числе преподавателей-совместителей) 

3 

10% 

Активная работа с молодыми специалистами младше 

35 лет (в том числе с преподавателями- 

совместителями) 

2 

5% 

Работа с молодыми специалистами младше 35 лет 

(в том числе с преподавателями-совместителями) 

1 

4 Социальные критерии 
 

6-2 

4.1 

Сохранение контингента 
Сохранение контингента обучающихся по 

программам СПО - доля обучающихся, отчисленных 

в отчетном году по неуважительной причине 

Нет отсева 3 

Отсев по поэтапной аттестации, по уважительной 

причине 
2 

Отсев без уважительной причины 
1 

4.2 

Потери учебного времени 
Снижение потерь учебного времени без 

уважительной причины 

Значительное снижение потерь учебного времени 3 

Уменьшение потерь учебного времени 2 

Потери учебного времени не уменьшаются 1 

5 Сохранение здоровья студентов 
 

9-3 

5.1 Высокий коэффициент сохранения здоровья 

студентов, обучающихся по программам СПО 
Значительное снижение потерь учебного времени по 

болезни 

3 

Уменьшение потерь учебного времени по болезни 2 

Потери учебного времени по болезни не 

уменьшаются 
1 

  



52 

Организация сохранности жизни и здоровья 

обучающихся (проведение обучения и инструктажа) 

Проведение обучения и инструктажа в срок 3 

5.3 Соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда в ходе обучения студентов 

Отсутствие несчастных случаев 3 

Имели место незначительные нарушения охраны 

труда 
2 

6 Эффективность управленской деятельности 
 

18-6 

6.1 

Участие в органах управления 
Обеспеченность государственно-общественного 

характера 

управления в техникуме 

(наличие органов ученического самоуправления, 

попечительского совета, родительского комитета, 

совета по профилактике правонарушений, 

стипендиальная комиссия и т.д.) 

Эффективное участие в различных органах 

государственно-общественного управления 

3 

Недостаточно эффективное участие в различных 

органах государственно-общественного управления 

2 

Удовлетворительное участие в различных органах 

государственно-общественного управления 

1 

6.2 Исполнительская дисциплина 
Качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов - предоставление 

докладов руководителю в установленный срок (по 

учебной деятельности техникума в корпусе 1, 

корпусе 2 и в филиале ) 

Предоставление докладов в срок 3 

Предоставление докладов с незначительным 

опозданием 
2 

Нарушение сроков предоставления докладов 0 

6.3 Организация дежурства в техникуме. Ответственное 3 

Удовлетворительное 2 

6.4 Своевременная отчетность в бухгалтерию и 

вышестоящие органы 
В срок 3 

С незначительным опозданием по уважительной 

причине 
2 

6.5 Отсутствие обоснованных обращений граждан 

(сотрудников) по поводу конфликтных ситуаций и 

уровень решения конфликтных ситуаций. 

Обращений не было 3 

Обращения были, но конфликтная ситуация 

разрешена 
2 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с 

определенными трудностями 
1 

6.6. Наличие нарушений законодательства Российской 

Федерации, Московской области, в области 

образования и защиты информации. Результаты 

работы комиссий Министерства образования МО, 

других уполномоченных органов исполнительной 

Без нарушений 3 

С незначительными нарушениями 2 

С нарушениями 0 

  



 

власти, в том числе по прохождению подчиненными 

сотрудниками обязательных медицинских осмотров, 

диспансеризации, по соблюдению сроков 

прохождения прививок 

  

7 Самообразование, повышение квалификации, 

организация труда 

 

15-7 

7.1 Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе высшего 

образования (для не имеющих такового), обучение в 

аспирантуре, докторантуре. 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 72 часов, в том числе по 

накопительной системе) 

Обучение в аспирантуре, докторантуре, обучение по 

программе высшего образования Обучение по 

программе переподготовки (выполнение требований 

профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения квалификации 2 

Обучение на вебинарах 
1 

7.2 Разработка интеллектуальной продукции 

(выполнении плана научно-методической работы) 
Локальные акты (соответствующие требованиям 

законодательства), методические рекомендации, 

методические пособия, методические разработки, 

доклады, статьи 

3 

7.3 Участие в работе педагогического совета, в других 

методических мероприятиях и областных 

мероприятиях (выступления, доклады, содоклады). 

Участие с докладом или выступлением 3 

Участие 
2 

7.4 Соблюдение трудовой дисциплины, (правил 

внутреннего трудового распорядка) 
Высокая 3 

Удовлетворительная 2 

7.5 Состояние рабочего места (владение 

информационными технологиями, работа в 

соответствии с номенклатурой дел, порядок) 

Отличное 3 

Хорошее 
2 

 

ИТОГО 
 

100-38  

Устанавливаются стимулирующие выплатыза интенсивность и высокие результаты работы 

для зам. директора по УР 

в процентах к должностному окладу 

-от 80 до 100 баллов - 100% 

-от 60 до 80 баллов - 80% 

-от 40 до 60 баллов - 60% 

- 40 баллов - 40%  



Приложение № 2 

Критерии для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы, заместителя директора по учебно-производственной 

01.09.2020г 
   

Цена критерия в баллах 

1. Качество среднего профессионального образования 
 

30-12 

1.1 Аттестация 
Общие показатели успеваемости студентов, обучающихся 

по программам СПО, за полугодие, год по результатам 

аттестации по производственной (профессиональной) 

практике (доля обучающихся в техникуме, прошедших 

промежуточную аттестацию). 

Все аттестованы 5 

Низкий процент не аттестованных 3 

Высокий процент не аттестованных 2 

1.2 Успеваемость. 
Достижения студентов, обучающихся по программам СПО, 

более высоких показателей успеваемости в сравнении с 

предыдущим периодом прошлого учебного года. 

Высокий процент успеваемости по производственной 

(профессиональной) практике - 70% и более обучается на 4 и 5 

5 

Средний процент успеваемости по производственной ( 

профессиональной) практике - не менее 50% обучается на 4 и 

5 

3 

Низкий процент успеваемости по производственной 

( профессиональной) практике - менее 50% обучаетсяна 4 и 5 

2 

1.3 

Выпуск 
Обеспечение качественной подготовки студентов, 

обучающихся по программам СПО, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов - высокий уровень организации 

и проведения государственной итоговой аттестации. 

Выпуск с дипломами «отлично» - не менее 15 % 3 

Выпуск с дипломами на «хорошо и «отлично» не менее 10% 2 

Выпуск с дипломами на «хорошо и «отлично» менее 10% 1 

1.4 Конкурсы профессионального мастерства 
Участие студентов на всероссийских и региональных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills и 

«Абилимпикс» 

Победы обучающихся на всероссийских и региональных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills и 

«Абилимпикс » 

3 

Участие обучающихся на всероссийских и региональных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills и 

«Абилимпикс » 

2 

Участие студентов в олимпиадах, смотрах, конкурсах в 

техникуме 
1 

  



1.5 Планирующая документация 
Состояние учебно-планирующей документации у педагогов 

- УМК по производственной практике по ФГОС (4 

поколения) (рабочие программы, календарнотематическое 

планирование, планы уроков, КОСы ). Организация работы 

по обеспечению доступности обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

Разработано 100% документации к началу учебного года, к 

началу 2 полугодия учебного года 

(разработаны в полном объеме РП, КТП, КОС (КИМ) и 

планы уроков) 
Наличие специальных программ, доля обученных лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3 

Разработано 75% документации к началу учебного года, к 

началу 2 полугодия учебного года (разработаны в полном 

объеме РП, КТП, КОС (КИМ)) Наличие специальных 

программ, доля обученных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 

Разработано 50% к началу учебного года, к началу 2 

полугодия учебного года (разработаны в полном объеме РП и 

КТП) Наличие специальных программ, доля обученных лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1 

1.6 Государственно-частное партнерство 
Доля студентов, обучающихся с учетом элементов 

дуального обучения 

Отношение численности студентов, обучающихся с учетом 

элементов дуального обучения к общей численности 

обучающихся по образовательным программам СПО), 

выраженное в процентах - 25% и более 

3 

Отношение численности студентов, обучающихся с учетом 

элементов дуального обучения к общей численности 

обучающихся по образовательным программам СПО), 

выраженное в процентах - от 20- 24,9% 

2 

Отношение численности студентов, обучающихся с учетом 

элементов дуального обучения к общей численности 

обучающихся по образовательным программам СПО), 

выраженное в процентах - от 10- 19,9% 

1 

1.7. Мониторинг сайта, отражение в СМИ информации 

Мониторинг сайта техникума актуальной информацией по 

вопросам учебно- производственной деятельности техникума 

Отражение в СМИ актуальной информации по вопросам 

учебно-производственной деятельности техникума Отражение 

актуальной информации по вопросам учебно-

производственной деятельности техникума на стендах 

техникума 

2 

1.8 Национальный проект «Образование» 
Доля обучающихся по программам СПО, прошедших 

аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена 

Отношение численности обучающихся по программам СПО, 

прошедших аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, к общей численности 

обучающихся по программам СПО - 5% и более 

3 

Отношение численности обучающихся по программам СПО 2   



  

, прошедших аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, к общей численности 

обучающихся по программам СПО - от 1 до 4,9% 

 

Отношение численности обучающихся по программам СПО , 

прошедших аттестацию с использованием механизма 

демонстрационного экзамена, к общей численности 

обучающихся по программам СПО -от 2 до 3,0%) 

1 

1.9 Выполнение плана приема студентов 
Выполнение государственного задания на подготовку 

студентов, в том числе целевого набора студентов 

Выполнение контрольных цифр приема на 100% ,в том числе 

по целевому набору согласно запланированных показателей по 

дорожной карте (25%П11ССЗ и 10% ППКРС) - активная 

профориентационная работа 

3 

Выполнение контрольных цифр приема менее 100%, в том 

числе по целевому набору согласно отклонения в меньшую 

сторону от запланированных показателей по дорожной карте 

(25%ППССЗ и 10% ППКРС) 

2 

2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 3-1 

2.1 Государственно-частное партнерство 
Привлечение средств работодателя или спонсора для 

обновления материально-технической базы 
Обновление материальной - технической базы за счет 

привлеченных средств работодателя или спонсора( в том 

числе в стоимостном выражении расходные материалы и 

оборудование) от 500 тыс руб до 1млн. руб и более 

3 

Обновление материальной - технической базы за счет 

привлеченных средств работодателя или спонсора( в том 

числе в стоимостном выражении расходные материалы и 

оборудование) от 250 тыс. руб. до 500 тыс..руб. 

2 

Обновление материальной - технической базы за счет 

привлеченных средств работодателя или спонсора( в том 

числе в стоимостном выражении расходные материалы и 

оборудование): до 250 тыс. руб 

1 

3 Кадровые ресурсы техникума 12-4 

3.1 Укомплектованность педагогическими кадрами, их 

качественный состав, их соответствие образовательному 

цензу, отсутствие вакансий 

100% укомплектованность основными работниками 

(зав.мастерскими, мастерами п\ о, преподавателями- 

руководителями производственной практики )в соответствии с 

образовательным цензом по профстандарту 

3 

90% укомплектованность основными работниками 

(зав.мастерскими, мастерами п\ о, преподавателями- 

руководителями производственной практики) в 

2 

  



  

соответствии с образовательным цензом по профстандарту 
 

80 % укомплектованность основными работниками 

(зав.мастерскими, мастерами п\ о, преподавателями- 

руководителями производственной практики в соответствии с 

образовательным цензом по профстандарту 

1 

3.2 Развитие педагогического творчества (участие педагогов и 

руководителей в научно-исследовательской , опытно-

экспериментальной работе- конкурсах, конференциях, 

выставках, семинарах) 

Участие руководителя, мастеров п.\ о, преподавателей- 

руководителей производственной практики в международных, 

республиканских мероприятиях, конкурсах, конференциях, 

выставках, семинарах 

3 

Участие руководителя, мастеров п.\ о , преподавателей- 

руководителей производственной практики в областных, 

зональных, мероприятиях - конкурсах, конференциях, 

выставка,семинарах 

2 

Участие руководителя, мастеров п.\ о , преподавателей- 

руководителей производственной практики в городских и 

общетехникумовских мероприятиях - конкурсах, 

конференциях, выставках, семинарах 

1 

3.3 Стабильность педагогического коллектива, сохранение 

молодых специалистов, (удельный вес численности 

работников младше 35 лет к общей численности 

педагогического состава) 

20% 

Привлечение молодых специалистов младше 35 лет (в том 

числе с мастеров п.о„ преподавателей -руководителей 

производственной практики) 

3 

10% 

Активная работа с молодыми специалистами младше 35 лет (в 

том числе с мастерами п\о, преподавателями- руководителями 

производственной практики) 

2 

5% 

Работа с молодыми специалистами младше 35 лет (в том числе 

с мастерами п\о, преподавателями- руководителями 

производственной практики ) 

1 

3.4. Качественный состав педагогических кадров Более 50% педагогических работников: преподавателей- 

руководителей производственной практики, мастеров п/о 

имеют высшую и первую квалификационную категорию 

3 

Более 30% педагогических работников: преподавателей - 

руководителей производственной практики,мастеров п/о 

имеют высшую и первую квалификационную категорию 

2 

Более 20% педагогических работников: преподавателей- 

руководителей производственной практики,мастеров п/о 

имеют высшую и первую квалификационную категорию 

1 

4 Социальные критерии 
 

12-4 

  



4.1 Сохранение контингента 
Сохранение контингента обучающихся по программам СПО 

- доля обучающихся, отчисленных в отчетном году по 

неуважительной причине 

Нет отсева 3 

Отсев по поэтапной аттестации, по уважительной причине 2 

Отсев без уважительной причины 1 

4.2 Потери учебного времени 
Динамика потерь учебного времени без уважительной 

причины на производственной практике 

Значительное снижение потерь учебного времени 3 

Уменьшение потерь учебного времени 2 

Потери учебного времени не уменьшаются 1 

4.3. Выпускники 
Маркетинговое исследование рынка труда, анализ 

трудоустройства выпускников и составление базы данных 

выпускников 

Связь с работодателями по формированию заявок на 

контрольные цыфры приема. 

Создание электронной базы выпускников за 2 года 

3 

Связь с работодателями по формированию заявок на 

контрольные цыфры приема. 

Создание электронной базы выпускников за 1 год 

2 

4.4 Трудоустройство 
Трудоустройство выпускников в течение одного года после 

завершения обучения по полученной профессии/ 

специальности 

Трудоустроено 65% % и более выпускников 3 

Трудоустроено от 62% - 64,9 % выпускников 2 

Трудоустроено от 50% - 61,9% выпускников 
1 

5 Эффективность управленской деятельности 
18-6 

5.1 Участие в органах управления 
Обеспеченность государственно-общественного характера 

управления в техникуме (наличие органов ученического 

самоуправления управления, попечительского совета, 

родительского комитета, совета по профилактике 

правонарушений, стипендиальная комиссия и т.д.) 

Эффективное участие в различных органах государственно-

общественного управления 

3 

Недостаточно эффективное участие в различных органах 

государственно-общественного управления 
2 

Удовлетворительное участие в различных органах 

государственно-общественного управления 
1 

5.2 Исполнительская дисциплина 
Качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов) - предоставление докладов 

руководителю в установленный срок (по учебно-

производственной деятельности техникума корпуса 1, 

.корпуса 2 и филиала) 

Предоставление докладов в срок 3 

Предоставление докладов с незначительным опозданием 
2 

Нарушение сроков предоставления докладов 1 

5.3 Организация дежурства в техникуме. Ответственное 3 

Удовлетворительное 2 

5.4 Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций. 

Обращений не было 3 

Обращения были, но конфликтная ситуация разрешена 2 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с 

определенными трудностями 
1 

5.5 Внутритехникумовский контроль 
Организация эффективного внутритехникумовского 

Выполнение плана контроля на 100% 3 

  



 

контроля (посещение уроков, проверка состояния учебно- 

планирующей документации, журналов производственного 

обучения, договоров на прохождение производственной 

практики в условиях производства, внедрение 

дистанционных технологий) 

Выполнение плана контроля на 80% 
2 

Выполнение плана контроля на 50% 1 

5.6. Наличие нарушений законодательства Российской 

Федерации, Московской области, в области образования 

Результаты работы комиссий Министерства образования 

МО, других уполномоченных органов исполнительной 

власти, в том числе по прохождению подчиненными 

сотрудниками обязательных медицинских осмотров, 

диспансеризации, по соблюдению сроков прохождения 

прививок 

Без нарушений 3 

С незначительными нарушениями 

2 

С нарушениями 

0 

6 
Сохранение здоровья студентов 

 

11-4 

6.1 Высокий коэффициент сохранения здоровья студентов, 

обучающихся по программам СПО Значительное снижение потерь учебного времени по болезни 

3 

Уменьшение потерь учебного времени по болезни 2 

Потери учебного времени по болезни не уменьшаются 1 

6.2 Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда в 

ходе обучения студентов, обучающихся по программам 

СПО. 

Отсутствие несчастных случаев 3 

Имели место незначительные нарушения охраны труда 
2 

6.3 Санитарно-гигиеническое состояние мастерских и учебных 

кабинетов. 

Отличное 3 

Хорошее 2 

Удовлетворительное 1 

6.4. Организация сохранности жизни и здоровья обучающихся 

(проведение обучения и инструктажа 

Проведение обучения и инструктажа 
2 

7 Самообразование, повышение квалификации 
 

5-1 

7.1 Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе высшего 

образования (для не имеющих такового), обучение в 

аспирантуре, докторантуре. 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 72 часов, в том числе по 

накопительной системе) 

Обучение в аспирантуре, докторантуре, обучение по 

программе высшего образования Обучение по программе 

переподготовки (выполнение требований профстандарта 

3 

Обучение по программе повышения квалификации 2 

Обучение на вебинарах 
1 

  



7.2 Разработка интеллектуальной продукции (выполнение плана 

научно-методической работы) 
Локальные акты (соответствующие требованиям 

законодательства, методические рекомендации, методические 

пособия, методические разработки, сборники, доклады, 

статьи) 

2 

8 
Организация труда 

 

9-5 

8.1 Соблюдение трудовой дисциплины, (правил внутреннего 

трудового распорядка) 
Высокая 3 

Удовлетворительная 2 

8.2 Состояние рабочего места (владение информационными 

технологиями, работа в соответствии с номенклатурой дел, 

порядок) 

Отличное 3 

Хорошее 2 

Удовлетворительное 1 

8.3 Своевременная отчетность в бухгалтерию и вышестоящие 

органы, в том числе по антикоррупционной деятельности. 
В срок 3 

С незначительным опозданием по уважительной причине 
2 

 

ИТОГО 
 

100-37 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

для зам. директора по УПР 

в процентах к должностному окладу 

от 80 до 100 баллов - 60% 

-от 60 до 80 баллов - 50% 

-от 40 до 60 баллов - 40% 

40 баллов - 30%  



Приложение № 3 

Критерии для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе 

 с 01.09.2020 г 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень 

показателей 

Цена критерия в 

баллах 

1. Качество среднего профессионального образования 22-7 

1.1 Аттестация 
Общие показатели успеваемости студентов, 

обучающихся по программам СПО за полугодие по 

результатам аттестации (доля обучающихся в техникуме, 

прошедших промежуточную аттестацию). 

Все аттестованы 3 

Низкий процент не аттестованных 2 

Высокий процент не аттестованных 1 

1.2. Успеваемость 
Достижения студентов, обучающихся по программам 

СПО более высоких показателей успеваемости в 

сравнении с предыдущим периодом прошлого учебного 

года... 

Высокий процент успеваемости по теоретическому обучению - 20% и 

более обучается на 4 и 5 

3 

Средний процент успеваемости по теоретическому обучению - не менее 

15% обучается на 4 и 5 
2 

Низкий процент успеваемости по теоретическому обучению - не менее 

10% обучается на 4 и 5 
1 

1.3. Выпуск 
Обеспечение качественной подготовки студентов, 

обучающихся по программам СПО в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов - высокий уровень 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Выпуск с дипломами «отлично» - не менее 10 % 3 

Выпуск с дипломами на «хорошо и «отлично» не менее 15% 
2 

Выпуск с дипломами на «хорошо и «отлично» менее 15% 1 

1.4 

Конкурсы профессионального мастерства 

Участие студентов на всероссийских и региональных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills 

и “Абилимпикс» 

Победы обучающихся на всероссийских и региональных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills и «Абилимпикс» 

3 

Участие обучающихся на всероссийских и региональных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills и «Абилимпикс» 

2 

Участие студентов в олимпиадах, смотрах, конкурсах в техникуме, втм 

числе лиц с ограничнными возможностями здоровья, инвалидность. 
1 

  



1.5 Национальный проект «Образование» 

Доля обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях 

Отношение численности обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях образовательной организации, к 

общей численности обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных 

организаций муниципального образования: 10% и более 

3 

Отношение численности обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях образовательной организации, к 

общей численности обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных 

организаций муниципального образования: от 7,1%-9,9% 

2 

Отношение численности обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций муниципального образования, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях образовательной организации, к 

общей численности обучающихся в 6-11 классах общеобразовательных 

организаций муниципального образования: от 1% -7% 

1 

1.6 Выполнение плана приема студентов 
Выполнение плана приема студентов (выполнение 

государственного задания на подготовку обучающихся, 

в том числе целевого набора студентов ) Выполнение 

плана приема студентов (выполнение государственного 

задания на подготовку обучающихся, в том числе 

целевого набора студентов ) 

Выполнение контрольных цифр приема на 100% ,в том числе по целевому 

набору согласно запланированных показателей по дорожной карте 

(25%ППССЗ и 10% ППКРС) -активная профориентационная работа 

3 

Выполнение контрольных цифр приема менее 100%, в том числе по 

целевому набору согласно отклонения в меньшую сторону от 

запланированных показателей по дорожной карте (25%1П1ССЗ и 10% 

ППКРС) 

2 

1.7 Национальный проект «Образование» 

Наличие обучающихся 7-11 классов 

общеобразовательных организаций, прошедших 

обучение по программам профессионального обучения 

(первая профессия) 

Наличие обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций, 

прошедших обучение по программам профессионального обучения (первая 

профессия) 

3 

Отсутствие обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций, 

прошедших обучение по программам профессионального обучения (первая 

профессия) 

0 

  



1.8 Мониторинг сайта, отражение в СМИ информации 

Мониторинг сайта техникума актуальной информации по вопросам 

учебно-воспитательной деятельности техникума Отражение в СМИ 

актуальной информации по вопросам учебно- воспитательной 

деятельности техникума Отражение актуальной информации по вопросам 

учебно- воспитательной деятельности техникума на стендах техникума 

1 

2 
Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 3-1 

2.1 

Государственно-частное партнерство 

Привлечение средств работодателя или спонсора для 

обновления материально-технической базы 

Обновление материальной - технической базы за счет привлеченных 

средств работодателя или спонсора( в том числе в стоимостном выражении 

расходные материалы и оборудование) от 500 тыс руб до 1млн. руб и более 

3 

Обновление материальной - технической базы за счет привлеченных 

средств работодателя или спонсора( в том числе в стоимостном 

выражении расходные материалы и оборудование) от 250 тыс. руб. до 

500 тыс..руб. 

2 

Обновление материальной - технической базы за счет привлеченных 

средств работодателя или спонсора( в том числе в стоимостном выражении 

расходные материалы и оборудование) : до 250 тыс. руб 

1 

3 Кадровые ресурсы техникума 9-3 

3.1 Укомплектованность педагогическими кадрами, их 

качественный состав, их соответствие образовательному 

цензу, отсутствие вакансий. 

100% укомплектованность основными работниками (педагогами 

дополнительного образования, педагогическими работниками, педагогом-

организатором ОБЖ, руководителем физвоспитания) в соответствии с 

образовательным цензом по профстандарту 

3 

90% укомплектованность основными работниками (педагогами 

дополнительного образования, педагогическими работниками, педагогом-

организатором ОБЖ, руководителем физвоспитания) в соответствии с 

образовательным цензом по профстандарту 

2 

80 % укомплектованность основными работниками (педагогами 

дополнительного образования, педагогическими работниками, педагогом-

организатором ОБЖ, руководителем физвоспитания) в соответствии с 

образовательным цензом по профстандарту 

1 

  



3.2 Развитие педагогического творчества (участие педагогов 

дополнительного образования, педагогических 

работников, преподавателей и руководителей в научно-

исследовательской, опытно- экспериментальной работе). 

Участие руководителя, педагогов дополнительного образования, 

педагогических работников, педагога-организатора ОБЖ, руководителя 

физвоспитания в международных, республиканских мероприятиях, 

конкурсах, конференциях, выставках 

3 

Участие руководителя, педагогов дополнительного образования, 

педагогических работников, педагога-организатора ОБЖ, руководителя 

физвоспитания в областных, зональных, мероприятиях - конкурсах, 

конференциях, выставках 

2 

Участие руководителя , педагогов дополнительного образования, 

педагогических работников, педагога-организатора ОБЖ, руководителя 

физвоспитания в городских и общетехникумовских мероприятиях - 

конкурсах, конференциях, выставках, семинарах 

1 

3.3 Стабильность педагогического коллектива, сохранение 

молодых специалистов.(удельный вес численности 

работников младше 3 5 лет к общей численности 

педагогического состава). 

20% 

Привлечение молодых специалистов младше 3 5 лет к (в том числе 

преподавателей, классных руководителей,, педагогов дополнительного 

образования) 

3 

10% Активная работа с молодыми специалистами младше 3 5 лет (в том 

числе с преподавателями, классными руководителями,,педагогами 

дополнительного образования- ) 

2 

5% 

Работа с молодыми специалистами младше 3 5 лет (в том числе с 

переподавателями, классными руководителями, педагогами 

дополнительного образоваания ) 

1 

4 Социальные критерии 14-5 

4.1 Сохранение контингента 
Сохранение контингента студентов, обучающихся по 

программам СПО - доля обучающихся, отчисленных в 

отчетном году по неуважительной причине. 

Нет отсева 3 

Отсев по поэтапной аттестации, по уважительной причине 2 

Отсев без уважительной причины 
1 

4.2 Организация различных форм внеурочной работы и 

внетехникумовских мероприятий. 
Ввыполнение плана работы на 100 % ) 3 

Ввыполнение плана работы на 80 % ) 2 

Ввыполнение плана работы менее 80 % ) 1 

4.3 Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений у несовершеннолетних, наркомании, 

табакокурении и асоциальных явлений. 

Отсутствие нарушений и проведенные мероприятия 3 

Уменьшение нарушений по сравнению с предыдущим периодом 

(полугодие) и проведенные мероприятия 

2 

  



  

Увеличение нарушений по сравнению с предыдущим периодом 

(полугодие) и проведенные мероприятия 

1 

4.4 Работа со студентами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
Выполнение плана работы на 100% 2 

Выполнение плана работы менее,чем на 100% 1 

4.5 Потери учебного времени 
Динамика потерь учебного времени без уважительной 

причины 

Значительное снижение потерь учебного времени 3 

Уменьшение потерь учебного времени 2 

Потери учебного времени не уменьшаются 1 

5 Эффективность управленческой деятельности 21-8 

5.1 

Управленческая деятельность 

Организация и проведение семинаров, совещаний по 

вопросам повышения качества образования, участие в 

работе методических объединений классных 

руководителей. 

Высокая активность в проведении и участии - подготовка и выступление с 

докладом по актуальной проблеме 

3 

Средняя активность в проведении и участии - подготовка и выступление 

по ходу обсуждаемых вопросов 

2 

5.2 Национальный проект «Образование» 

Участие общественно-деловых объединений, 

вовлеченных в управление образовательной организации 

Эффективное участие общественно-деловых объединений, вовлеченных в 

управление образовательной организации - активная работа советов 

(наблюдательного и попечительского) родительского комитета, и 

различных комиссий (выполнение планов работы на 100 % ) 

1 

5.3. Национальный проект «Образование» 

Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы 

наставничества 

Отношение численности обучающихся, вовлеченных в различные формы 

наставничества, к общей численности обучающихся: от7,1%-10% 

3 

Отношение численности обучающихся, вовлеченных в различные формы 

наставничества, к общей численности обучающихся: от 1%-7% 

2 

Отношение численности обучающихся, вовлеченных в различные формы 

наставничества, к общей численности обучающихся: меньше 1% 

1 

5.3 Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление Предоставление докладов в срок 

3 

  



 

материалов) - предоставление докладов руководителю в 

установленный срок ( по учебно-воспитательной 

деятельности техникума корпуса 1,корпуса 2 и филиала) 

Предоставление докладов с незначительным опозданием 
2 

Нарушение сроков предоставления докладов 1 

5.4 Организация дежурства в техникуме. Ответственное 3 

Удовлетворительное 2 

5.5 Отсутствие обоснованных обращений граждан 

(сотрудников) по поводу конфликтных ситуаций и 

уровень решения конфликтных ситуаций. 

Обращений не было 3 

Обращения были, но конфликтная ситуация разрешена 2 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с определенными 

трудностями 
1 

5.6 Организация эффективного внутритехникумовского 

контроля (посещение внеурочных мероприятий, 

классных часов, контроль за дежурством по техникуму и 

столовой, контроль за наличием рапортов и т.д.). 

Выполнение плана контроля на 100% 3 

Выполнение плана контроля на 80% 2 

Выполнение плана контроля на 50% 1 

5.7. Наличие нарушений законодательства Российской 

Федерации, Московской области, в области образования 

и защиты информации. Результаты работы комиссий 

Министерства образования МО, других 

уполномоченных органов исполнительной власти, в том 

числе по прохождению подчиненными сотрудниками 

обязательных медицинских осмотров, диспансеризации, 

по соблюдению сроков прохождения прививок. 

Без нарушений 3 

С незначительными нарушениями 2 

С нарушениями 0 

6 Сохранение здоровья студентов 16-3 

6.1 Проведение медицинских осмотров студентов, 

обучающихся по программам СПО (при поступлении в 

техникум, плановые медицинские осмотры, 

добровольное тестирование на употребление 

наркотических средств, медицинские осмотры перед 

участием в соревнованиях) 

Охвачены все 5 

Охвачены частично 3 

Не охвачены 0 

6.2 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья студентов, 

обучающихся по программам СПО (праздники здоровья, 

спартакиады, дни здоровья, туристические походы, 

военно-полевые сборы, День ГО и т.п.). 

Высокая активность в организации и проведении 3 

Средняя активность в организации и проведении 2 

Удовлетворительная активность в организации и проведении 1 

  



    

6.3 Организация обеспечения студентов, обучающихся по 

программам СПО, горячим питанием. 

Охвачены все 3 

Охвачены частично 2 

Не питаются 0 

6.4 Соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда в ходе обучения студентов, обучающихся по 

программам СПО. 

Отсутствие несчастных случаев 3 

Имели место незначительные нарушения охраны труда 2 

6.5 Организация сохранности жизни и здоровья 

обучающихся (проведение обучения и инструктажа) 

Проведение обучения и инструктажа в срок 
2 

7 Самообразование, повышение квалификации 8-1 

7.1 Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе высшего 

образования (для не имеющих такового), обучение в 

аспирантуре, докторантуре. 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 72 часов, в том числе по 

накопительной системе) 

Обучение в аспирантуре, докторантуре, обучение по программе высшего 

образования 

Обучение по программе переподготовки (выполнение требований 

профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения квалификации 
2 

Обучение на вебинарах 

1 

7.2 Разработка интеллектуальной продукции ( согласно 

плана научно - методической работы) 
Локальные акты (соответствующие требованиям законодательства), 

методические рекомендации, методические пособия, методические 

разработки, сборники, доклады, статьи 

5 

8. С •рганизация труда 8-4 

8.1 
Соблюдение трудовой дисциплины, (правил внутреннего 

распорядка). 

Высокая 3 

Удовлетворительная 2 

8.2 Состояние рабочего места (владение информационными 

технологиями, работа в соответствии с номенклатурой 

дел, порядок). 

Отличное 3 

Хорошее 2 

Удовлетворительное 1 

8.3 Своевременная отчетность в бухгалтерию и 

вышестоящие органы, в том числе по 

антикоррупционной деятельности. 

В срок 2 

С незначительным опозданием по уважительной причине 
1 

 

Итого 
 

100-32 

 

 



Устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, 

за качество выполняемых работ для зам. директора по УВР 

в процентах к должностному окладу 

-от 80 до 100 баллов - 60% 

-от 60 до 80 баллов - 50% 

-от 40 до 60 баллов - 40% 

40 баллов - 30%  



Приложение №4а 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

заведующего хозяйством 

для установления выплаты стимулирующего характера за 

качество выполняемых работ 

с 01.09.2020г 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 20-10 

1.1 Состояние документации по пожарной безопасности и охране труда Документация разработана полностью 5 

Документация разработана не 

полностью 

3 

1.2 Высокие результаты деятельности по пожарной безопасности, по охране труда. 

Предписания по пожарной безопасности 

и по охране труда без замечаний 

5 

Предписания по пожарной безопасности 

и по охране труда с незначительными 

замечаниями 

3 

1.3 Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам обучения по пожарной 

безопасности, по охране труда. 

Высокая активность в проведении и 

участии 

5 

Средняя активность в проведении и 

участии 

3 

Удовлетворительная активность в 

проведении и участии 

2 

1.4 Выполнение плана работы по укреплению учебно- материальной базы техникума Выполнение плана на 100% 5 

Выполнение плана на 80% 3 

Выполнение плана на50% 2 

2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 44- 23   



2.1 Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного 

процесса, в том числе за счет внебюджетных средств (учебное оборудование, 

соответствующее всем требованиям санитарных норм и норм безопасности)-объем 

привлеченных внебюджетных средств.Создание учебно-материальной базы по 

обеспечению доступности обучения лиц с ограниченными возможностями. 

Укрепление материальной базы за счет 

бюджетных и внебюджетных средств 

(объем привлеченных внебюджетных 

средств) 

5 

Укрепление материальной базы за счет 

бюджетных средств 

3 

Организация работы по сохранению 

материальной базы 
2 

2.2 Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, 

световой режим, режим подачи питьевой воды и т. д.) 

Выполнение текущих ремонтов здания 

по плану 

5 

Выполнение текущих ремонтов здания с 

отклонениями от плана 

3 

2.3. Проведение мероприятий по снижению потреблений энергоресурсов 

(энергоэффективность) - объем денежных средств, полученных от энергоэффективноси Выполнение мероприятий по снижению 

потреблений энергоресурсов.(объем 

денежных средств, полученных от 

энергоэффективноси) 

3 

2.4. 
Обеспечение комфортных условий (наличие оборудованных гардеробов, туалетов, мест 

личной гигиены и т. д.) 

Выполнение мероприятий по созданию 

условий 
2 

2.5. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, электробезопасности и 

охраны труда. 

Своевременное обеспечение работников и обучающихся спецодеждой и необходимыми 

средствами защиты 

Выполнение мероприятий по пожарной 

и электробезопасности, охраны труда по 

плану 

5 

Выполнение мероприятий по пожарной 

и электробезопасности, охраны труда с 

отклонениями от плана 

3 

2.6. Эстетические условия оформление техникума, кабинетов, мастерских, наличие 

ограждения и состояние территории техникума 
Выполнение мероприятий 4 

Выполнение мероприятий с 

отклонениями от плана 

3 

2.7. Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и противопожарной 

безопасности сотрудников 
Проведение инструктажа в срок 5 

Проведение инструктажа с нарушением 
срока 

3 

2.8. Сохранность жизни и здоровья работников. (Отсутствие случаев травматизма) Отсутствие случаев травматизма) 5 

Имели место незначительные 

нарушения охраны труда 

3 

2.9. Проведение медицинских осмотров сотрудников Медосмотры прошли все 5 

Медосмотры прошли все сотрудники 3   



  

с отклонениями от срока 
 

2.10 Выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта здания. 

Подготовка здания к началу нового учебного года 
Выполнение мероприятий 5 

Выполнение мероприятий с 

отклонениями от плана 

3 

3 Кадровые ресурсы техникума 3-2 

3.1 Укомплектованность административно-хозяйственными кадрами, их качественный 

состав 
Привлечение специалистов 3 

Активная работа с вновь принятыми 

специалистами 
2 

4. Социальные критерии 3 

4.1 Организация различных мероприятий, уборка территории, генеральная уборка 

помещений техникума 
Проведение мероприятий без 

нарушений правил пожарной 

безопасности 

3 

С нарушениями правил правил 

пожарной безопасности 
0 

5. Сохранение здоровья обучающихся и студентов 3-2 

5.1 Организация обеспечения обучающихся по программам СПО горячим питанием. 

Выполнение требований СанПиН 
Выполнение всех требований по 

организации питания 

3 

Недостаточное выполнение всех 

требований по организации питания 
2 

  

6. Эффективность управленческой деятельности 12-5 

6.1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов) - предоставление докладов руководителю в установленный 

срок 

Предоставление докладов в срок 3 

Предоставление докладов с 

незначительным опозданием 

2 

Нарушение сроков предоставления 

докладов 
1 

6.2 Отсутствие обоснованных обращений граждан (сотрудников) по поводу конфликтных 

ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций. 
Обращений не было 3 

Обращения были, но конфликтная 

ситуация разрешена 
2 

Обращения были, конфликтная 

ситуация разрешена с определенными 

трудностями 

1 

6.3 Наличие нарушений законодательства Российской Федерации, Московской области, в 

области образования Результаты работы комиссий Министерства образования МО, 

Без нарушений 3 

С незначительными нарушениями 2   



 

других уполномоченных органов исполнительной власти, в том числе по прохождению 

подчиненными сотрудниками обязательных медицинских осмотров, диспансеризации, 

по соблюдению сроков прохождения прививок. 

С нарушениями 0 

6.4 Организация эффективного внутритехникумовского контроля по административно- 

хозяйственной работе(согласно утвержденных сроков выполнения). 
Выполнение плана контроля на 100% 3 

Выполнение плана контроля на 80% 2 

Выполнение плана контроля на 50% 1 

7. Самообразование, повышение квалификации 6-3 

7.1 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе высшего образования или среднего профессионального образования (для не 

имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по накопительной 

системе) 

Обучение по программе высшего 

образования или среднего 

профессионального образования 

3 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований 

профстандарта) 

2 

Обучение по программе повышения 

квалификации 

1 

7.2 Анализ проделанной работы и приобретение основных средств и материалов В полном объеме 3 

Не в полном объеме 2 

8 Организация труда 9-4 

8.1 
Соблюдение трудовой дисциплины ( правил внутреннего распорядка ) Высокая 3 

Удовлетворительная 2 

8.2 Санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов, мастерских, лабораторий и 

других помещений техникума 
Отличное 3 

Хорошее 2 

Удовлетворительное 1 

8.3 Состояние рабочего места (владение информационными технологиями, работа в 

соответствии с номенклатурой дел, порядок ) 
Отличное 3 

Хорошее 2 

Удовлетворительное 1 
  

 

ИТОГО 
 

100-49 
 

 

 

 



Устанавливаются стимулирующие выплаты в процентах к должностному окладу 

заведующего хозяйством 

-от 80 до 100 баллов - 100% 

-от 60 до 80 баллов - 80% 

-от 40 до 60 баллов - 60% 

50 баллов - 40%  



Приложение № 4 

Критерии 

для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы заместителя директора 

по административно-хозяйственной части 

с 01.09.2020 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень 

показателей 

Цена критерия Е 

баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 20-10 

1.1 Состояние документации по пожарной безопасности и охране труда Документация разработана полностью 5 

Документация разработана не 

полностью 

3 

1.2 Высокие результаты деятельности по пожарной безопасности, по охране труда. 

Предписания по пожарной безопасности 

и по охране труда без замечаний 

5 

Предписания по пожарной безопасности 

и по охране труда с незначительными 

замечаниями 

3 

1.3 Организация и проведение семинаров, совещаний по вопросам обучения по пожарной 

безопасности, по охране труда. 

Высокая активность в проведении и 

участии 

5 

Средняя активность в проведении и 

участии 

3 

Удовлетворительная активность в 

проведении и участии 

2 

1.4 Выполнение плана работы по укреплению учебно - материальной базы техникума Выполнение плана на 100% 5 

Выполнение плана на 80% 3 

Выполнение плана на50% 2 

2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 44- 23 

2.1 Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного 

процесса, в том числе за счет внебюджетных средств (учебное оборудование, 

соответствующее всем требованиям 

Укрепление материальной базы за счет 

бюджетных и внебюджетных средств 

(объем привлеченных 

5 

  



 

санитарных норм и норм безопасности) - объем привлеченных внебюджетных средств. 

Создание учебно-материальной базы по обеспечению доступности обучения лиц с 

ограниченными возможностями. 

внебюджетных средств) 
 

Укрепление материальной базы за счет 

бюджетных средств 

3 

Организация работы по сохранению 

материальной базы 
2 

2.2 Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, 

световой режим, режим подачи питьевой воды и т. д.) 
Выполнение текущих ремонтов здания 

по плану 

5 

Выполнение текущих ремонтов здания с 

отклонениями от плана 

3 

2.3 Проведение мероприятий по снижению потреблений энергоресурсов 

(энергоэффективность) - обем денежных средств, полученных от энергоэффективноси Выполнение мероприятий по снижению 

потреблений энергоресурсов (объем 

денежных средств, полученных от 

энергоэффективноси) 

3 

2.4. Обеспечение комфортных условий (наличие оборудованных гардеробов, туалетов, мест 

личной гигиены и т. д.) 

Выполнение мероприятий по созданию 

условий 
2 

2.5 Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, электробезопасности и 

охраны труда. Своевременное обеспечение работников и студентов спецодеждой и 

необходимыми средствами защиты 

Выполнение мероприятий по пожарной 

и электробезопасности, охраны труда по 

плану 

5 

Выполнение мероприятий по пожарной 

и электробезопасности, охраны труда с 

отклонениями от плана 

3 

2.6 Эстетические условия оформление техникума, кабинетов, мастерских, наличие 

ограждения и состояние территории техникума 
Выполнение мероприятий 4 

Выполнение мероприятий с 

отклонениями от плана 

3 

2.7 Соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и противопожарной 

безопасности сотрудников 
Проведение инструктажа в срок 5 

Проведение инструктажа с нарушением 
срока 

3 

2.8. Сохранность жизни и здоровья работников. (Отсутствие случаев травматизма) Отсутствие случаев травматизма) 5 

Имели место незначительные 

нарушения охраны труда 

3 

2.9. Проведение медицинских осмотров сотрудников Медосмотры прошли все 5 

Медосмотры прошли все сотрудники с 

отклонениями от срока 

3 

2.10 Выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта здания. Выполнение мероприятий 5   



2.11 Подготовка здания к началу нового учебного года Выполнение мероприятий с 

отклонениями от плана 

3 

3 Кадровые ресурсы техникума 3-2 

3.1 Укомплектованность административно-хозяйственными кадрами, их качественный 

состав 
Привлечение специалистов 3 

Активная работа с вновь принятыми 

специалистами 
2 

4. Социальные критерии 3 

4.1 Организация различных мероприятий, уборка территории, генеральная уборка 

помещений техникума 
Проведение мероприятий без 

нарушений правил пожарной 

безопасности 

3 

С нарушениями правил правил 

пожарной безопасности 
0 

5. Сохранение здоровья студентов 3-2 

5.1 Организация обеспечения обучающихся по программам СПО горячим питанием. 

Выполнение требований СанПиН 
Выполнение всех требований по 

организации питания 

3 

Недостаточное выполнение всех 

требований по организации питания 
2 

  

6. Эффективность управленческой деятельности 12-3 

6.1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов) - предоставление докладов руководителю в установленный 

срок ( по административно-хозяйственной деятельности техникума копуса 1,корпуса 2 

и филиала ) 

Предоставление докладов в срок 3 

Предоставление докладов с 

незначительным опозданием 

2 

Нарушение сроков предоставления 

докладов 
1 

6.2 Отсутствие обоснованных обращений граждан (сотрудников) по поводу конфликтных 

ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций. 
Обращений не было 3 

Обращения были, но конфликтная 

ситуация разрешена 
2 

Обращения были, конфликтная 

ситуация разрешена с определенными 

трудностями 

1 

6.3 Наличие нарушений законодательства Российской Федерации, Московской области, в 

области образования Результаты работы комиссий Министерства образования МО, 

других уполномоченных органов исполнительной власти, в том числе по прохождению 

подчиненными сотрудниками обязательных медицинских осмотров, диспансеризации, 

по соблюдению сроков прохождения прививок 

Без нарушений 3 

С незначительными нарушениями 2 

С нарушениями 0 

  



    

6.4 Организация эффективного внутритехникумовского контроля по административно- 

хозяйственной работе (согласно утвержденных сроков выполнения) 
Выполнение плана контроля на 100% 3 

Выполнение плана контроля на 80% 2 

Выполнение плана контроля на 50% 1 

7. Самообразование, повышение квалификации 6-3 

7.1 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе среднего профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по накопительной 

системе) 

Обучение по программе среднего 

профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований 

профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения 

квалификации 
2 

Обучение на вебинарах 1 

7.2 Анализ проделанной работы и приобретение основных средств и материалов В полном объеме 3 

Не в полном объеме 2 

8 Организация труда 9-4 

8.1 
Соблюдение трудовой дисциплины ( правил внутреннего распорядка ) Высокая 3 

У довлетворительная 2 

8.2 Санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов, мастерских, лабораторий и 

других помещений техникума 
Отличное 3 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 

8.3 Состояние рабочего места (владение информационными технологиями, работа в 

соответствии с номенклатурой дел, порядок ) 
Отличное 3 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 
  

 

ИТОГО 
 

100-47 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

для зам. директора по административно-хозяйственной части 

в процентах к должностному окладу 

-от 80 до 100 баллов - 90% 

-от 60 до 80 баллов - 80% 

-от 40 до 60 баллов - 60% 

40 баллов - 40%
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Приложение № 5 

Критерии 

для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

заместителя директора по безопасности 

с 01 ноября 2019 г 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия 

Уровень 

показателей 

Цена критерия в 

баллах 

1 Качество обеспечения комплексной безопасности техникума, организации ГО и обеспечения техники безопасности. 60-11 

1.1 

Разработка (корректировка), внесение изменений или дополнений в «План-график 

выполнения основных мероприятий при угрозе или совершении террористического 

акта, возникновении и ликвидации ЧС или пожара, а также при проведении 

комплексных (объектных) тренировок в ГАПОУ МОЕТ»: 

I. При угрозе взрыва или срабатывания взрывного устройства. 

III. При угрозе возникновения или возникновении пожара; 

Разработка или корректировка 3 

Изменения 2 

Дополнение 1 

1.2 

Разработка «Тематики классных часов по антитеррориз-му и пожарной безопасности 

для учебных групп техникума на текущий учебный год». Проведение консультаций с 

педагогами ГАПОУ МО ЕТ по проведению классных часов в соответствии с 

разработанной «Тематикой...». 

«Тематика...» разработана, 

консультации проводились. 
3 

«Тематика...» разработана, но 
консультации не проводились. 2 

1.3 

Разработка (корректировка), внесение изменений или дополнений в различные 

«Методические пособия по подготовке...» обучающихся и контингента техникума к 

действиям в условиях различного рода террористических угроз, пожаров и ЧС. 

Разработка или корректировка 5 

Изменения 3 

Дополнение 2 

1.4 
Разработка различных документов по обеспечению антитеррористической 

защищенности и противопожарной безопасности техникума, - внутренние (по 

техникуму): приказы, справки, памятки, рекомендации и т.д.) 

Подготовлено 3 и более документов 3 

Подготовлено 2 документа 2 

Подготовлен 1 документ 1 

1.5 
Разработка (корректировка), внесение изменений или дополнений в различные 

Инструкции персоналу техникума по обеспечению антитеррористической защиты, 

Подготовлено 3 документа 3 

Подготовлено 2 документа 2   
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пожарной безопасности и действиям при ЧС. Подготовлен 1 документ 1 

1.6 
Подготовка Отчетов о состоянии антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности техникума в отдел безопасности Министерства образования МО (во 

исполнение приказов Министра образования МО). 

За каждый Отчет, подготовленный в 

течение декларируемого периода. 
5* 

1.7 

Подготовка Докладов о состоянии выполнения защиты техникума от 

антитеррористических угроз и возникновения пожаров в отдел безопасности 

Министерства образования МО (во исполнение директивных указаний Министра 

образования МО). 

За каждый Доклад, подготовленный в 

течение декларируемого периода. 
5* 

1.8 

Подготовка: Писем, Справок, Графиков, Разъяснений и т.д. о состоянии 

антитеррористической защищенности и пожарной безопасности техникума в отдел 

безопасности Министерства образования МО (в ответ на распоряжения из 

Министерства образования МО). 

Подготовлено 3 и более документов 5 

Подготовлено 2 документа 3 

Подготовлен 1 документ 2 

1.9 

Подготовка и предоставление на утверждение в отдел безопасности Министерства 

образования МО Актов о состоянии антитеррористической защищенности и пожарной 

безопасности техникума (во исполнение приказов или распоряжений Министерства 

образования МО). 

За каждый Акт, подготовленный в 

течение декларируемого периода. 
5* 

1.10 
Организация, подготовка и проведение объектовых (комплексных) тренировок по 

отработке вопросов антитеррористической защищенности и пожарной безопасности 

техникума. 

За каждую проведенную в течение 

декларируемого периода объектовую 

тренировку. 

5* 

1.11 

Участие в показательных тренировках (учениях), по противодействию 

террористическим угрозам, действиям при пожарах и в условиях ЧС, проводимым по 

планам Министерства образования МО на базе различных ОУ Московской области. 

За участие в каждой показательной 

тренировке (учении), проведенных 

МО в течение декларируемого 

периода. 

5* 

1.12 

Осуществление контроля и оказание помощи преподавателям и мастерам т/о техникума 

в проведении Ежемесячных тренировок групп обучающихся (согласно текущих планов 

Нач. штаба ГО) при отработке их действий в условиях возникновения угроз терактов, 

пожаров и ЧС. 

Проконтролирован вывод 100% 

учебных групп 
5 

Проконтролирован вывод 70% 

учебных групп 
3 

Проконтролирован вывод 40% 

учебных групп 2 

1.13 
Контроль и участие в работах по оснащению (дооснащению) здания и территории 

техникума средствами антитеррористической защиты, пожарной безопасности (АПС и 

дымоулавливатели) и видео-наблюдения. 

Контроль осуществлялся 

качественно, работы выполнены в 

проектный срок. 

5 
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1.14 
Обеспечение правовой безопасности техникума (Обеспечение нормативно-правовых 

интересов ГАПОУ МО ЕТ в судах, сторонних учреждениях и т.д.) 

Нормативно-правовые интересы 

техникума защищены успешно 
3 

2. 
Создание условий для обеспечения антитеррористической безопасности техникума 

14-10 

2.1 
Разработка «Плана проведения..» и организация проведения «Месячника безопасности» 

в (ГАПОУ МО ЕТ).в новом учебном году. 

«План..» выполнен полностью 3 

«План..» выполнен на 70% 2 

«План..» выполнен на 50% 1 

2.2 

Проведение занятий, лекций или собеседований с педагогическим контингентом и 

обслуживающим персоналом техникума по вопросам защищенности от 

террористических угроз. 

Мероприятием охвачено 100% 3 

Мероприятием охвачено 70% 2 

Мероприятием охвачено 40% 1 

2.3 
Обеспечение качества Контрольно - пропускного режима, осуществляемого постом 

охраны техникума (в том числе: разработка и заказ в типографии, необходимого на 

текущий учебный год количества Пропусков, Журналов и т.д.) 

Необходимые формы документов 

разработаны, заказаны и изготовлены 

в срок. 

3 

2.4 

Ежедневный контроль периметра здания и территории техникума не отсутствие 

«подозрительных» и «бесхозных» предметов (согласно приказа Министра образования 

Правительства МО № 1388 от 21.03. 2006г.). 

Контроль осуществляется 

качественно, записи о его проведении 

выполняются в срок. 

5 

3 Создание условий для обеспечения противопожарной безопасности техникума 6-2 

3.1 
Проведение занятий, лекций или собеседований с педагогическим контингентом и 

обслуживающим персоналом техникума по вопросам подготовки к действиям в 

пожароопасных ситуациях и при возникновении ЧС. 

Мероприятием охвачено 100% 3 

Мероприятием охвачено 70% 2 

Мероприятием охвачено 40% 1 

3.2 
Проведение практических тренировок (обучения) педагогического и обслуживающего 

персонала техникума по использованию огнетушителей - Оп-3(5) и ОУ-2. 

Мероприятием охвачено 100% 3 

Мероприятием охвачено 70% 2 

Мероприятием охвачено 40% 1 

(4)* 
Базовые нормативно-правовые документы по обеспечению комплексной безопасности техникума 

*** 

4.1 Разработка (корректировка), внесение изменений или дополнений в «Паспорт Разработка или корректировка до 10*   
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антитеррористической защищенности объекта» (ГАПОУ МО ЕТ). Изменения до 7* 

Дополнение до 5* 

4.2 

Разработка (корректировка), внесение изменений или дополнений и согласование с ГУП 

«Московская областная безопасность» комплекта конкурсной документации (КД) по 

охране техникума в очередном году. 

Успешное проведение Торгов и своевременное размещение КД, «Извещения» и 

Протоколов конкурса в СМИ и на сайте Интернета. 

КД разрабатывалась или 

корректировалась 
до 50* 

В КД вносились только изменения до 40* 

В КД вносились только дополнения 
до 30* 

4.3 
Разработка (корректировка), внесение изменений или дополнений в «Декларацию 

пожарной безопасности ГАПОУ МО ЕТ.». 

Разработка или корректировка до 15* 

Изменения до 10* 

Дополнение до 5* 

4.4 
Разработка (корректировка), внесение изменений или дополнений в «Паспорт по 

обеспечению безопасности дорожного движения ГАПОУ МО ЕТ.». 

Разработка или корректировка 5* 

Изменения 3* 

Дополнение 2* 

5 Самообразование, повышение квалификации 11-3 

5.1 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе высшего образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по накопительной 

системе) 

Обучение по программе высшего 

образования 
3 

Обучение по программе 

переподготовки (выполнение 

требований профстандарта) 

2 

Обучение по программе повышения 

квалификации 
1 

5.2 
Разработка интеллектуальной продукции (локальные акты, методические рекомендации, 

методические пособия, сборники, методические разработки, доклады, статьи) 

Локальные акты 

(соответствующие требованиям 

законодательства), методические 

рекомендации, методические 

пособия 

5 

5.3 
Участие в работе педагогического совета, в других методических мероприятиях и 

областных мероприятиях (выступления, доклады, содоклады). 

Участие с докладом или 

выступлением 
3 

Участие 2 

6 Организация труда 9-5 

6.1 Соблюдение трудовой дисциплины, (правил внутреннего трудового распорядка) Высокая 3 
  

У довлетворительная 2 

6.2 
Состояние рабочего места (владение информационными технологиями, работа в 

соответствии с номенклатурой дел, порядок) 

Отличное 3 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 
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6.3 
Своевременная отчетность в бухгалтерию и вышестоящие органы, в том числе по 

антикоррупционной деятельности. 

В срок 3 

С незначительным опозданием по 

уважительной причине 
2 

 

ИТОГО 

 

100-31 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Пункты Раздела (4)* - «Базовые нормативно-правовые документы по обеспечению комплексной 

безопасности ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный  техникум»» используются (как правило), только один 

раз в течение текущего учебного года, вместо не работающих в этот момент ряда пунктов Разделов 1-3, при этом 

«Уровень показателей» (Графа, - «Фактически в баллах») по сумме всех 6-ти Разделов настоящего 

«Расчёта..» - не должен превышать 100 баллов. 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы для зам. директора по безопасности 

в процентах к должностному окладу 

-от 80 до 100 баллов - 90% 

-от 60 до 80 баллов - 80% 

-от 40 до 60 баллов - 60% 

40 баллов - 40%



 

Приложение № 6 

Критерии 

показателя эффективности 

заместителя директора по финансо-экономической деятельности 

для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

с01.09.2020 г. 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень показателя 

Цена критерия в 

баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 38- 17 

1.1 Организация эффективного контроля за работой специалистов (проверка приказов, 

поступающих в бухгалтерию, табелей учета рабочего времени, бухгалтерской 

документации) 

(Выполнение плана контроля на 

100%) 

3 

(Выполнение плана контроля на 

80%) 
2 

(Выполнение плана контроля на 

50%) 
1 

1.2. Соблюдение графика документооборота между ГКУ М «Централизованная 

бухгалтерия Московской области» и техникумом 
На 100% 3 

Менее 100% 
2 

1.3 Отсутствие фактов нецелевого использования средств федерального бюджета и 

бюджета Московской области. 

Результаты бухгалтерской и 

финансовой отчетности 

3 

1.4. Отсутствие задолженности по налогам и сборам Результаты бухгалтерской и 

финансовой отчетности 

3 

1.5. Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Результаты бухгалтерской и 

финансовой отчетности 
2 

1.6 Организация работы по привлеченным внебюджетным средствам ( платные услуги, в 

том числе образовательные) Высокая активность в организации 

платных услуг- 20 % привлеченных 

средств от общего объема 

бюджетного финансирования 

государственного задания (за год) 

3 

Средняя активность в организации 

платных услуг- Более 10 % 

привлеченных средств от общего 

объема бюджетного 

финансирования 

2 

  



 

  

государственного задания (за год) 
 

Удовлетворительная активность в 

организации платных услуг - Менее 

10 % привлеченных средств от 

общего объема бюджетного 

финансирования государственного 

задания (за год) 

1 

1.7 Эффективное освоение открытых лимитов по внебюджетной деятельности и 

эффективное исполнение доходной части по внебюджетной деятельности Освоение на 100% 

3 

Освоение менее 100% 
2 

1.8 Степень выполнения государственного задания - равномерное освоение бюджетных 

ассигнований федерального бюджета и бюджета Московской области Эффективно 

I кв. - 18% 

II кв. - 22% 

III кв. - 30% VI кв. -25-30% 

3 

Менее эффективно 2 

1.9 Своевременное и качественное предоставление финансовой (бюджетной) отчетности 

: ежеквартальной, полугодовой, за 9 месяцев, годовой 
Сдача в срок 3 

Сдача с незначительным 

нарушением срока 
2 

1.10. 
Отношение средней заработной платы педагогических работников к средней 

заработной плате по экономике в Московской области 
Равно или более 1 3 

Менее 1 1 

1.11. Отсутствие замечаний в части предоставления достоверной информации по строго 

утвержденным формам с соблюдением срока 
Без замечаний 3 

С замечаниями 2 

1.12. Работа с поставщиками, подрядчиками (оформление документации, оплата) Эффективно 3 

Менее эффективно 2 

1.13 Контроль исполнения договорных обязательств Исполняются в срок 3 

Исполняются с незначительными 

нарушениями срока 
2 

2 
Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 14-5 

2.1 Материально-техническая , ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного 

процесса, в том числе за счет внебюджетных средств (учебное оборудование, 

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, соответствие 

всем требованиям санитарных норм и норм безопасности) (освоение денежных 

средств) - объем привлеченных внебюджетных средств. 

Укрепление материальной базы за 

счет бюджетных и внебюджетных 

средств (объем привлеченных 

внебюджетных средств) 

3 

  



 

 

Создание учебно-материальной базы по обеспечению доступности обучения лиц с 

ограниченными возможностями. 

Укрепление материальной базы за 

счет бюджетных 

средств 

2 

Организация работы по сохранению 

материальной базы 

1 

2.2 Выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

здания.(освоение денежных средств) Выполнение мероприятий по плану 

3 

Выполнение мероприятий с 

отклонениями от плана 

2 

2.3 Выполнение мероприятий по пожарной и электробезопасности, охраны труда по 

плану (освоение денежных средств) Выполнение мероприятий по плану 

3 

Выполнение мероприятий с 

отклонениями от плана 
2 

2.4. Объем средств, полученных за счет дополнительного по сравнению с учтенным при 

планировании бюджетных ассигнований снижения потребления энергоресурсов, 

направленных на увеличение годового фонда оплаты труда 

.Объем денежных средств, 

полученных от 

энергоэффективности) 

3 

2.5 Выполнение требований законодательства при проведении торгов при закупке 

товаров, работ и услуг 

Ответственное 
2 

3 Кадровые ресурсы техникума 6-2 

3.1 Стабильность работы коллектива бухгалтерии . Эффективная работа в одной 

команде при решении 

стратегических задач 

3 

Осуществление наставничества 

коллегам, не имеющим опыта 

работы при формировании 

различной отчетности 

2 

Оказание помощи коллегам при 

формировании документации 

бухгалтерского учета 

1 

3.2 Внедрение профсстандартов Внедрение профстандартов в 

бухгалтерии на 100% 

3 

Внедрение профстандартов в 2   



 

  

бухгалтерии на 80% 
 

Внедрение профстандартов в 

бухгалтерии на 50% 

1 

4 Социальные критерии 9-6 

4.1 Организация обеспечения обучающихся академической и социальной стипендией Обеспечение стипендией в срок 3 

Незначительное нарушение 
сроков обеспечения стипендией 

2 

4.2 Осуществление мер социальной поддержки обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения Выполнение всех требований по 

материальному обеспечению в срок 

3 

Недостаточное 

выполнение всех требований по 

материальному обеспечению в срок 

2 

4.3 Оказание материальной помощи обучающимся Использование фонда на 100% 3 

Использование фонда менее 
100% 

2 

5 Сохранение здоровья обучающихся 
 

3-2 

5.1 Организация обеспечения студентов, обучающихся по программам СПО, горячим 

питанием (освоение денежных средств) 
Выполнение всех требований по 

организации питания 

3 

Недостаточное выполнение всех 

требований по организации питания 

2 

6 Эффективность управленческой деятельности 
 

18-3 

6.1 Исполнительская дисциплина ( своевременное исполнения распорядительных 

документов и представление информации ) В срок 

3 

С незначительным опозданием 

по уважительной причине 
2 

С нарушением сроков 0 

6.2 Своевременная отчетность в Министерство образования Московской области, в том 

числе по антикоррупционной деятельности. 
В срок 3 

С незначительным опозданием по 

уважительной причине 

2 

  



 

6.3 Отсутствие обоснованных обращений граждан (сотрудников) по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 
Обращений не было 3 

Обращения были ,но конфликтная 

ситуация разрешена 
2 

Обращения были, конфликтная 

ситуация разрешена с 

определенными трудностями 

1 

6.4 Разработка нормативных документов 

Локальные акты (соответствующие 

требованиям законодательства), 

3 

6.5 Выполнение оперативных непредвиденных работ Ответственное 3 

6.6. Наличие нарушений законодательства Российской Федерации, Московской области, 

в области образования. Результаты работы комиссий Министерства образования МО, 

других уполномоченных органов исполнительной власти, в том числе по 

прохождению подчиненными сотрудниками обязательных медицинских осмотров, 

диспансеризации, по соблюдению сроков прохождения прививок Нарушения, 

выявленные при проверке эффективности и целевого исполнения бюджетных 

средств, в т.ч. компенсирующих и стимулирующих составляющих фонда оплаты 

труда. 

Без нарушений 3 

С незначительными нарушениями 
2 

С нарушениями 0 

7 Самообразование, повышение квалификации, 6-2 

7.1 Переход на централизованное бухгалтерское обслуживание и ведение учета в Единой 

информационной системе бухгалтерского учета ( ГИСБУ) 
Полное отражение финансово-

хозяйственных операций 

3 

Отражение финансово-

хозяйственных операций с 

незначительными отклонениями 

2 

Несвоевременное отражение ф 

инансово-хозяйственных операций 

1 

7.2 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе высшего образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по накопительной 

системе) 

Обучение по программе высшего 

образования 

Обучение по программе 

переподготовки (выполнение 

требований профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения 

квалификации 
2 

Обучение на вебинарах 
1 

8 Организация труда 6-3   



 

8.1 
Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка высокая 3 

удовлетворительная 2 

8.2 Состояние рабочего места (владение информационными технологиями, работа в 

соответствии с номенклатурой дел, порядок) 
отличное 3 

хорошее 2 

удовлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

100-40 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для заместителя директора по экономике и развитию в процентах к должностному окладу 

от 80 до 100 баллов - 100%; 

от 60 до 80 баллов - 80%; 

от 40 до 60 баллов - 60%; 

40 баллов - 40%  



 

Приложение № 7 

Критерии 

для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

заведующего отделением 

с 01 ноября 2019 г 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень показателей 

Цена критерия в баллах 

1. Качество среднего профессионального образования 28-11 

1.1 

Аттестация 
Общие показатели успеваемости студентов, 

обучающихся по программам СПО, за полугодие по 

результатам аттестации (доля обучающихся в 

техникуме, прошедших промежуточную аттестацию). 

Все аттестованы 3 

Низкий процент не аттестованных 2 

Высокий процент не аттестованных 1 

1.2 Успеваемость 
Достижения студентов, обучающихся по программам 

СПО, по теоретическому обучению более высоких 

показателей успеваемости в сравнении с 

предыдущим периодом. 

Высокий процент успеваемости по теоретическому обучению - 20% и 

более обучается на 4 и 5 

3 

Средний процент успеваемости по теоретическому обучению - не 

менее 15% обучается на 4 и 5 
2 

Низкий процент успеваемости по теоретическому обучению - не менее 

10% обучается на 4 и 5 
1 

1.3 Успеваемость 
Достижения студентов, обучающихся по программам 

СПО, по производственному обучению более 

высоких показателей успеваемости в сравнении с 

предыдущим периодом прошлого учебного года. 

Высокий процент успеваемости по производственному обучению - 

70 % и более обучается на 4 и 5 

3 

Средний процент успеваемости по производственному обучению - 

более 50 % обучается на 4 и 5 
2 

Низкий процент успеваемости по производственному обучению - 

менее 50 % обучается на 4 и 5 

1 

1.4 Выпуск 

Обеспечение качественной подготовки студентов, 

обучающихся по программам СПО, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов - высокий уровень 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Выпуск с дипломами «отлично» - не менее 10 % 3 

Выпуск с дипломами на «хорошо и «отлично» не менее 15% 2 

Выпуск с дипломами на «хорошо и «отлично» менее 15% 1 

  



 

1.5 Конкурсы профессионального мастерства, 

олимпиады, конкурсы и т.п. 
Участие студентов на всероссийских и региональных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том числе 

WorldSkills и Абилимпикс 

Победы обучающихся на всероссийских и региональных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills и Абилимпикс 

3 

Участие обучающихся на всероссийских и региональных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills и Абилимпикс 

2 

Участие студентов в олимпиадах, смотрах, конкурсах в техникуме 1 

1.6 Планирующая документация 
Состояние учебно-планирующей документации у 

педагогов - УМК дисциплин по ФГОС 3 поколения (4 

поколения) (рабочие программы, календарно-

тематическое планирование, планы лаб.практических 

работ, планы уроков, КОСы, КИМы) . 

Организация работы по обеспечению доступности 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

Разработано 100% документации к началу учебного года, к началу 2 

полугодия учебного года 

(разработаны в полном объеме РП, КТП, КОС (КИМ) и СРС) 

Наличие специальных программ, доля обученных лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3 

Разработано 75% документации к началу учебного года, к началу 2 

полугодия учебного года 

(разработаны в полном объеме РП, КТП, КОС (КИМ)) Наличие 

специальных программ, доля обученных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 

Разработано 50% к началу учебного года, к началу 2 полугодия 

учебного года (разработаны в полном объеме РП и КТП) Наличие 

специальных программ, доля обученных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 

1.7 Электронное обучение 
Доля обучающихся, использующих электронные 

технологии (обучение на онлайн-курсах, по 

разработанным ЭУМК) 

Отношение численности обучающихся , использующих электронные 

технологии, к общей численности обучающихся - более 20% 

3 

Отношение численности обучающихся , использующих электронные 

технологии, к общей численности обучающихся - мнее 20% 

2 

1.8 Мониторинг сайта, отражение в СМИ информации Мониторинг сайта техникума актуальной информацией по вопросам 

учебной деятельности техникума 

Отражение в СМИ актуальной информации по вопросам учебной 

деятельности техникума 

Отражение актуальной информации по вопросам учебной деятельности 

техникума на стендах техникума 

1 

  



 

1.9. Государственно-частное партнерство 
Разработка образовательных программ с участием и 

по заказу работодателей. 

Рабочие программ составлены с участием работодателей - 100% 3 

Рабочие программ составлены с участием работодателей - ниже 100% 2 

1.10 Выполнение учебных планов и программ по 

обучаемым профессиям и специальностям - 

выполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 3 

поколения (4 поколения). 

Выполнение всех видов промежуточной аттестации на 100% 

3 

Выполнение всех видов промежуточной аттестации на 80% 
2 

Выполнение всех видов промежуточной аттестации менее 80% 1 

2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 3-1 

2.1 Государственно-частное партнерство 
Привлечение средств работодателя или спонсора для 

обновления материально-технической базы 

Обновление материальной - технической базы за счет привлеченных 

средств работодателя или спонсора( в том числе в стоимостном 

выражении расходные материалы и оборудование) от 500 тыс руб до 

1млн. руб и более 

3 

Обновление материальной - технической базы за счет привлеченных 

средств работодателя или спонсора( в том числе в стоимостном 

выражении расходные материалы и оборудование) от 250 тыс. руб. до 

500 тыс..руб. 

2 

Обновление материальной - технической базы за счет привлеченных 

средств работодателя или спонсора( в том числе в стоимостном 

выражении расходные материалы и оборудование) : до 250 тыс. руб 

1 

3 Кадровые ресурсы техникума 9-3 

3.1 Укомплектованность педагогическими кадрами, их 

соответствие образовательному цензу, отсутствие 

вакансий 
100% укомплектованность основными работниками (преподавателями) 

в соответствии с образовательным цензом по профстандарту 

3 

90% укомплектованность основными работниками (преподавателями) в 

соответствии с образовательным цензом по профстандарту 

2 

80 % укомплектованность основными работниками (преподавателями) 

в соответствии с образовательным цензом по профстандарту 

1 

3.2 Развитие педагогического творчества (участие 

педагогов и руководителей в научно- 

исследовательской , опытно-экспериментальной 

работе- конкурсах, конференциях, выставках, 

Участие руководителя, преподавателей в международных, 

республиканских мероприятиях, конкурсах, конференциях, выставках, 

семинарах 

3 

Участие руководителя, преподавателей в областных, зональных, 

мероприятиях - конкурсах, конференциях, выставка,семинарах 
2 

  



 

 

семинарах) Участие руководителя, преподавателей, в городских и 

общетехникумовских мероприятиях - конкурсах, конференциях, 

выставках, семинарах 

1 

3.3 Качественный состав педагогических кадров Более 50% педагогических работников, преподавателей, мастеров п/о 

имеют высшую и первую квалификационную категорию 

3 

Более 30% педагогических работников,преподавателей ,мастеров п/о 

имеют высшую и первую квалификационную категорию 
2 

Более 20% педагогических работников, преподавателей, мастеров п/о 

имеют высшую и первую квалификационную категорию 
1 

4 Социальные критерии 15-7 

4.1 

Сохранение контингента 
Сохранение контингента обучающихся по 

программам СПО - доля обучающихся, отчисленных 

в отчетном году по неуважительной причине 

Нет отсева 3 

Отсев по поэтапной аттестации, по уважительной причине 2 

Отсев без уважительной причины 
1 

4.2 Потери учебного времени 
Снижение потерь учебного времени без 

уважительной причины 

Значительное снижение потерь учебного времени 3 

Уменьшение потерь учебного времени 2 

Потери учебного времени не уменьшаются 1 

4.2. Выполнение плана приема студентов 
Выполнение государственного задания на подготовку 

обучающихся, в том числе целевого набора студентов 

Выполнение контрольных цифр приема на 100% ,в том числе по 

целевому набору согласно запланированных показателей по дорожной 

карте (25%1П 1ССЗ и 10% 1111КРС) - активная 

профориентационная работа 

3 

Выполнение контрольных цифр приема менее 100%, в том числе по 

целевому набору согласно отклонения в меньшую сторону от 

запланированных показателей по дорожной карте (25%1П 1ССЗ и 10% 

ППКРС) 

2 

4.3 Выпускники 
Маркетинговое исследование рынка труда, анализ 

трудоустройства выпускников и составление базы 

данных выпускников 

Связь с работодателями по формированию заявок на контрольные 

цыфры приема. 

Создание электронной базы выпускников за 2 года 

3 

Связь с работодателями по формированию заявок на контрольные 

цыфры приема. 

Создание электронной базы выпускников за 1 года 

2 

4.4 
Разработка и внедрение ситемы управления 

качеством образования в техникуме 

Выполнено на 100% 3 

Выполнено на 80% 2 

Выполнено на 50% 1 

5 Эффективность управленской деятельности 18-7 

5.1 Участие в органах управления Эффективное участие в различных органах государственно- 3   



 

 

Обеспеченность государственно-общественного 

характера 

управления в техникуме 

(наличие органов ученического самоуправления, 

попечительского совета, родительского комитета, 

совета по профилактике правонарушений, 

стипендиальная комиссия и т.д.) 

общественного управления 
 

Недостаточно эффективное участие в различных органах 

государственно-общественного управления 
2 

Удовлетворительное участие в различных органах государственно-

общественного управления 

1 

5.2 Исполнительская дисциплина 
Качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов - предоставление 

докладов руководителю в установленный срок (по 

учебной деятельности техникума в корпусе 1, 

корпусе 2 и в филиале) 

Предоставление докладов в срок 3 

Предоставление докладов с незначительным опозданием 2 

Нарушение сроков предоставления докладов 1 

5.3 Организация дежурства в техникуме. Ответственное 3 

Удовлетворительное 2 

5.4 Отсутствие обоснованных обращений граждан 

(сотрудников) по поводу конфликтных ситуаций и 

уровень решения конфликтных ситуаций. 

Обращений не было 3 

Обращения были, но конфликтная ситуация разрешена 2 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с определенными 

трудностями 

1 

5.5 

Организация эффективного внутритехникумовского 

контроля (посещение уроков, проверка состояния 

учебно-планирующей документации, журналов т/о и 

п/о, договоров на практику ). 

Выполнение плана контроля на 100%, 3 

Выполнение плана контроля на 80%, 2 

Выполнение плана контроля на 50% и 
1 

5.6. Наличие нарушений законодательства Российской 

Федерации, Московской области, в области 

образования и защиты информации.Результаты 

работы комиссий Министерства образования МО, 

других уполномоченных органов исполнительной 

власти, в том числе по прохождению подчиненными 

сотрудниками обязательных медицинских осмотров, 

диспансеризации, по соблюдению сроков 

прохождения прививок 

Без нарушений 3 

С незначительными нарушениями 2 

С нарушениями 0 

6 Сохранение здоровья студентов 12-5 

6.1 Высокий коэффициент сохранения здоровья 

студентов, обучающихся по программам СПО, 
Значительное снижение потерь учебного времени по болезни 3 

Уменьшение потерь учебного времени по болезни 2 

Потери учебного времени по болезни не уменьшаются 1 

6.2 Организация обеспечения горячего питания для 

студентов, обучающихся по программам СПО. 
Все студенты имеют возможность получать горячее питание 3 

Не все студенты имеют возможность получать горячее питание 2 

Студенты не имеют возможность получать горячее питание 1   



 

6.3 Соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда в ходе обучения студентов, обучающихся по 

программам СПО. 

Отсутствие несчастных случаев 3 

Имели место незначительные нарушения охраны труда 
2 

6.4 Санитарно-гигиеническое состояние мастерских, 

лабораторий и учебных кабинетов. 

Отличное 3 

Хорошее 2 

Удовлетворительное 1 

7 Самообразование, повышение квалификации 6-1 

7.1 Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе высшего 

образования (для не имеющих такового), обучение в 

аспирантуре, докторантуре. 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 72 часов, в том числе по 

накопительной системе) 

Обучение в аспирантуре, докторантуре, обучение по программе 

высшего образования 

3 

Обучение по программе переподготовки (выполнение требований 

профстандарта) 
2 

Обучение по программе повышения квалификации Обучение на 

вебинарах 

1 

7.2 Разработка интеллектуальной продукции 

(выполнении плана научно-методической работы) 

Локальные акты (соответствующие требованиям законодательства), 

методические рекомендации, методические пособия сборники, 

методические разработки, доклады, статьи) 

3 

8 Организация труда 9-5 

8.1 Соблюдение трудовой дисциплины, (правил 

внутреннего трудового распорядка) 
Высокая 3 

Удовлетворительная 2 

8.2 Состояние рабочего места (владение 

информационными технологиями, работа в 

соответствии с номенклатурой дел, порядок) 

Отличное 3 

Хорошее 2 

Удовлетворительное 1 

8.3 Своевременная отчетность в бухгалтерию и 

вышестоящие органы 

В срок 3 

С незначительным опозданием по уважительной причине 2 
 

ИТОГО 
 

100-39 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

для заведующего отделением 

в процентах к должностному окладу 

-от 80 до 100 баллов - 40%; 

-от 60 до 80 баллов -30%; 

-от 40 до 60 баллов- 20%; 

40 баллов - 10%  



 

Приложение № 8 

Приложение № 9 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

заведующего канцелярией 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01 ноября 2019 г 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия 

Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 40-24 

1.1 Качество организационно-технического обеспечения 

административно-распорядительной деятельности директора 

техникума 

Качественно 5 

С незначительным нарушением 3 

1.2 Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и 

Т.д. 
Качественно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.3 Контроль за исполнением работниками техникума приказов, 

распоряжений, соблюдение сроков выполнения 
В срок 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.4 Создание банка данных, необходимого для работы и эффективное 

его использование 

Эффективное использование 5 

Используется по необходимости 3 

1.5 Ведение архивной документации общего делопроизводства Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.6 
Организация и прием посетителей, содействие оперативности 

рассмотрения просьб и предложений 

Ведется грамотно 5 

С незначительными отклонениями 3 

1.7 Ведение документации согласно номенклатуры дел техникума, 

обеспечение их сохранности 
Имеется. Сохранность обеспечена 5 

С незначительными отклонениями 3 

1.8 Квалифицированная работа с техническим оснащением процесса 

делопроизводства (компьютер, копировальная техника, эл. почта, 

Интернет) 

Эффективное использование 5 

Используется по необходимости 3 

2 Кадровые ресурсы техникума 10-4 

2.1 Укомплектованность кадрами, их качественный состав Привлечение молодых специалистов 5 

Активная работа с молодыми специалистами 3 

Работа с молодыми специалистами 2   



 

2.2 Стабильность коллектива, сохранение молодых специалистов. Осуществление наставничества 

лично 

5 

Осуществление наставничества специалистами 

3 

Осуществление наставничества 
коллегами 

2 

3 Эффективность управленческой деятельности 20-7 

3.1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление материалов) 

Высокая 5 

Средняя 3 

Невысокая 2 

3.2 Своевременная отчетность в бухгалтерию и вышестоящие органы В срок 5 

С незначительным опозданием по уважительной 

причине 

3 

3.3 Отсутствие обоснованных обращений граждан (сотрудников)по 

поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций 

Обращений не было 5 

Обращения были ,но конфликтная ситуация разрешена 

3 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с 

определенными трудностями 
2 

3.4 Выполнение оперативных непредвиденных работ Ответственное 5 

4 Самообразование, повышение квалификации 5-2 

4.1 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, 

обучение по программе высшего образования или среднего 

профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (не менее 16 

часов, в том числе по накопительной системе) 

Обучение по программе высшего образования или 

среднего профессионального образования Обучение по 

программе переподготовки (выполнение требований 

профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения квалификации 3 

Обучение на вебинарах 2 

5 Организация труда 10-5 

5.1 Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка 

высокая 5 

удовлетворительная 3 

5.2 Оформление и санитарно-гигиеническое состояние рабочего места отлично 5 

хорошо 3 

удовлетворительное 2 
 

ИТОГО 
 

85-42 

 



 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для заведующего канцелярией в процентах к должностному окладу 

-от 60 до 85 баллов - 100%; 

-от 60 до 50 баллов - 80%; -от 50 до 40 баллов- 60%; 

40 баллов - 40%  



 

Приложение № 10 

Приложение №11 

Критерии 

показателя эффективности 

начальника штаба ГО 

для расчета стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

 с 01 ноября 2019 г 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень показателей 

Цена критерия в баллах 

1. Качественное обеспечение комплексной безопасности техникума 28-14 

1.1 Обеспечение методической документацией 

преподавателей, мастеров п/о, педагогов 

дополнительного образования по пожарной, 

антитеррористической безопасности 

Обеспечены все преподаватели, 

мастера п/о, педагоги доп. 

образования в полном объеме 

5 

Обеспечены все преподаватели, 

мастера п/о, педагоги доп. 

образования не в полном объеме 

3 

  

1.2 Высокие результаты методической деятельности по 

пожарной и антитеррористической безопасности 

(призовые места в конкурсах, смотрах) 

Победы в зональных, областных, 

городских конкурсах, смотрах 

5 

Участие областных, городских 

конкурсах, смотрах 

3 

Проведение конкурсов, смотров в 

техникуме 
2 

1.3 Организация и проведение семинаров, совещаний по 

вопросам обучения обучающихся и сотрудников по 

пожарной и антитеррористической безопасности , 

участие в работе методических комиссий 

Высокая активность в проведении и 

участии 

5 

Средняя активность в проведении и 

участии 

3 

Удовлетворительная активность в 

проведении и участии 

2 

1.4. Эффективное проведение мероприятий по ГО и 

антитеррористической безопасности 
На высоком уровне 5 

На среднем уровне 3 
  

1.5. Участие в проведении мероприятий, направленных на 

патриотическое воспитание 
Высокая активность в проведении и 

участии 

5 

Средняя активность в проведении 3   



 

  

и участии 
 

Удовлетворительная активность в 

проведении и участии 

2 

1.6. Разработка методических рекомендаций и разработок по 

проведению классных часов по пожарной и 

антитеррористической безопасности 

Выполнение по плану 3 

Неполное выполнение плана 2 
  

2 Создание условий для обеспечения комплексной безопасности техникума 28-17 

2.1 

Участие в материально-технической, ресурсной 

обеспеченности учебно-воспитательного процесса, в том 

числе за счет внебюджетных средств (учебное 

оборудование, информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, соответствие 

всем требованиям санитарных норм и норм безопасности) 

- (объем привлеченных внебюджетных средств) 

Выполнение по плану (объем 

привлеченных внебюджетных 

средств) 

5 

Неполное выполнение плана 3 

  

2.2 

Соблюдение графиков штабных тренировок по эвакуации 

обучающихся и персонала и графиков тренировочных 

эвакуационных выводов обучающихся из техникума 

По графику 5 

С отклонением от графика 3 
  

2.3 Участие в выполнении требований пожарной и 

антитеррористической безопасности 
Проведение 

регулярных проверок по плану 

5 

Проведение регулярных проверок с 

отклонением от плана 

3 

  

2.4 Соблюдение графика утренних и вечерних обходов 

техникума сотрудниками 
По графику 5 

С отклонением от графика 3 
  

2.5. Организация дежурства в предпраздничные и 

праздничные дни 
Без замечаний 5 

С замечанием 3 
  

2.6. Своевременное оформление и содержание стендов по ГО 

и антитеррористической безопасности 
Проведение 

регулярных проверок по плану 

3 

Проведение регулярных проверок с 

отклонением от плана 

2 

  



 

    

3 Сохранение здоровья обучающихся и работников 3-2 

3.1 Участие в проведении мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и 

физического здоровья обучающихся (праздники 

здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические 

походы, военно-полевые сборы, День ГО и т.п.) 

Обеспечение ... документацией 

полностью 

3 

Обеспечение ... документацией не в 

полном объеме 
2 

  

  

4 Эффективность управленческой деятельности 24-10 

4.1 

Организация эффективного внутритехникумовского 

контроля (посещение классных часов, проверка 

состояния документации, журналов ежедневной проверки 

помещений и территории техникума, журнал дежурства 

сотрудников техникума , запасных выходов, ключей) 

Выполнение плана контроля на 

100% 

5 

Выполнение плана контроля на 

80% 

3 

Выполнение плана контроля на 

50% 
2 

4.2 Обеспеченность государственно-общественного 

характера управления в техникуме (наличие органов 

управления - антитеррористическая комиссия) 

Продуктивная работа 3 

Удовлетворительная работа 2 
  

4.3 Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

материалов) 

Высокая 5 

Средняя 3 

Невысокая 2 

4.4 Своевременная отчетность в вышестоящие органы В срок 3 

С незначительным опозданием по 

уважит, причине 
2 

  

4.5 Отсутствие обоснованных обращений граждан 

(сотрудников) по поводу конфликтных ситуаций и 

уровень решения конфликтных ситуаций 

Обращений не было 3 

Обращения были, но конфликтная 

ситуация разрешена 
2 

Обращения были, конфликтная 

ситуация разрешена с 

определенными трудностями 

2 

4.6. Выполнение оперативных непредвиденных работ ответственно 5 
  

  

5 Самообразование, повышение квалификации 11-6 

5.1 
 

Обучение по программе 5   



 

 

Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе высшего 

образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по 

накопительной системе) 

высшего образования Обучение по 

программе переподготовки 

(выполнение требований 

профстандарта) 

 

Обучение по программе 

повышения квалификации 

3 

Обучение на вебинарах 
2 

5.2 Разработка интеллектуальной продукции (новые 

инструкции, инструктажи, положения и т.д.) 
По плану 3 

С отклонением от плана 2 
  

5.3 Участие в работе педагогического совета, в других 

методических мероприятиях и областных 

мероприятиях (выступления, доклады, содоклады) 

Участие с докладом или 

выступлением 

3 

Участие 2 

6 Организация труда 6-3 

6.1 Соблюдение трудовой дисциплины (правил 

внутреннего распорядка) 
Высокая 3 

Удовлетворительная 2 

6.2 

Состояние рабочего места (владение информационными 

технологиями, работа в соответствии с номенклатурой 

дел, порядок в документации) 

Отличное 3 

Хорошее 2 

Удовлетворительное 
1 

 

ИТОГО 
 

100-52 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для начальника штаба ГО в процентах к должностному окладу: 

-от 80 до 100 баллов - 50%; 

-от 60 до 80 баллов - 40%; 

от 50 до 60 баллов- 30%; 

50 баллов - 20%  



 

Приложение №12 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

заведующего библиотекой 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01 ноября 2019 г 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. 
Качество организации выполняемой работы 13-5 

1.1 Эффективное использование материальных и 

финансовых ресурсов в формировании библиотечного 

фонда, сохранность материально-технических ресурсов, 

обеспеченность учебниками студентов по профессиям и 

специальностям согласно ФГОС 

100% обеспеченность учебниками за последние 5 лет 5 

Менее 100 % обеспеченность учебниками за последние 5 лет 3 

1.2 Активное информационное сопровождение мероприятий, 

проводимых в техникуме по учебной и воспитательной 

деятельности 

Активный участник мероприятия 5 

Помощь в подготовке мероприятия 3 

Слушатель 1 

1.3 Организация и проведение совещаний по вопросам 

повышения качества обслуживания учебного процесса, 

участие в работе методических объединений. 

Высокая активность в проведении и участии 3 

Средняя активность в проведении и участии 2 

Удовлетворительная активность в проведении и участии 1 

2 
Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 16-3 

2.1. Создание условий, способствующих воспитанию 

студентов, обучающихся по программам СПО, и 

слушателей (встречи с интересными людьми, 

литературные мероприятия, круглые столы и т.п.) 

В соответствии с планом работы библиотеки 5 

Частичное выполнение плана 3 

Мероприятий не проводятся 
1 

2.2. Создание культурно-информационных, культурно- 

досуговых, эстетических условий оформления 

библиотеки 

В соответствии с планом работы библиотеки 5 

Средний уровень 3 

Удовлетворительный уровень 
1 

  



 

2.3. Создание информационного банка данных 

( размещение УМК на сайте техникума по профессиям и 

специальностям), необходимого для эффективной работы 

преподавателей и студентов, слушателей. 

Активное пополнение банка данных 3 

Средний уровень 2 

Отсутствие банка данных 
1 

2.4. Обеспеченность электронными образовательными 

ресурсами профессий / специальностей 
Количество профессий и специальностей СПО, оснащенных 

электронными образовательными ресурсами согласно 

запланированных показателей по дорожной карте 

3 

3. Кадровые ресурсы техникума 10-2 

3.1 Укомплектованность кадрами, их качественный состав Привлечение молодых специалистов 5 

Активная работа с молодыми специалистами 3 
  

Работа с молодыми специалистами 1 

3.2. Стабильность коллектива, сохранение молодых 

специалистов. 

Осуществление наставничества лично 5 

Осуществление наставничества через специалистов 
1 

4 Сохранение здоровья обучающихся 10-2 

4.1 Соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда в библиотеке 
Соблюдение правил 5 

Отклонение от правил 3 

Нарушение правил 1 

4.2 Сохранность жизни и здоровья студентов, обучающихся 

по программам СПО, и слушателей при организации 

различных мероприятий 

Высокий уровень 5 

Средний 3 

Низкий 1 

5 Эффективность управленческой деятельности 31-11 

5.1 Обеспеченность государственно-общественного 

характера управления в техникуме (наличие органов 

ученического самоуправления: редколлегия, пресцентр, 

НОС, студенческий вестник и т.д.) 

Деловые, конструктивные отношения 3 

Удовлетворительное взаимодействие 1 

5.2 Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

материалов, выполнение незапланированных 

мероприятий 

Высокая 5 

Средняя 3 

Низкая 
1 

5.3 Своевременная отчетность в бухгалтерию и 
Своевременная отчетность 5 

Нарушение сроков исполнения 3 
  



 

 

вышестоящие органы Не исполнение 1 

5.4 Отсутствие обоснованных обращений граждан 

(сотрудников) по поводу конфликтных ситуаций и 

уровень решения конфликтных ситуаций. 

Обращений не было 5 

Обращения были, но конфликтная ситуация разрешена 3 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с 

определенными трудностями 
1 

5.5 Контроль за возвращением учебников и литературы ) 

студентов, обучающихся по программам СПО, 

слушателями и сотрудниками. 

Отсутствие задолжников 3 

Постоянный контроль 2 

Длительная задолженность 1 

5.6. Внедрение автоматизированной системы управления 

учета библиотечного фонда (работа в программе). 
Внедрение и работа АСУ (внедрение и учет фонда в программе 

100% по всем корпусам) 

5 

Внедрение и работа АСУ (внедрение и учет фонда в программе 

менее 100% по корпусам) 

3 

5.7 Выполнение непредвиденных работ Качественное выполнение 5 

Выполнено не полностью 3 

6 Самообразование, повышении квалификации, организация труда 

20-8 

6.1 Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе высшего 

образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по 

накопительной системе) 

Обучение по программе высшего образования 

Обучение по программе переподготовки (выполнение требований 

профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения квалификации 2 

Обучение на вебинарах 1 

6.2 Разработка интеллектуальной продукции (методические 

рекомендации, методические пособия, открытые 

классные часы, открытые мероприятия - конференции, 

круглые столы, предметные недели) 

Согласно плана научно - методической работы 3 

6.3 Участие в работе педагогического совета, в других Участие с докладом или выступлением 4 
  



 

 

методических мероприятиях и областных 

мероприятиях (выступления, доклады, содоклады). 

Участие в подготовке 3 

6.4. Соблюдение трудовой дисциплины (правил 

внутреннего распорядка) 

Высокая 5 

Удовлетворительная 3 

6.5 Состояние рабочего места (владение 

информационными технологиями, работа в 

соответствии с номенклатурой дел, порядок) 

Отличное 5 

Хорошее 3 

Удовлетворительное 1 
 

Итого 
 

100-31 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для заведующего библиотекой в процентах к должностному окладу: 

-от 80 до 100 баллов - 60%; 

-от 60 до 80 баллов - 40%; 

-от 40 до 60 баллов- 30%; 

40 баллов - 20%  



 

Приложение № 13 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

библиотекаря 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01 ноября 2019 г 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. 
Качество организации выполняемой работы 14-6 

1.1 Эффективное использование материальных и 

финансовых ресурсов в формировании библиотечного 

фонда, сохранность материально-технических ресурсов 

Активная 5 

Средняя 3 

1.2 Активное информационное сопровождение мероприятий 

проводимых в техникуме 
Участник мероприятия 5 

Помощь в подготовке 3 

Слушатель 1 

1.3 Организация и проведение совещаний по вопросам 

повышения качества обслуживания учебного процесса, 

участие в работе методических объединений. 

Высокая активность в проведении и участии 4 

Средняя активность в проведении и участии 3 

Удовлетворительная активность в проведении и участии 2 

2 
Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 15-3 

2.1. Создание условий, способствующих воспитанию 

студентов, обучающихся по программам СПО, (встречи с 

интересными людьми, литературные мероприятия, 

круглые столы и т.п.) 

В соответствии с планом работы библиотеки 5 

Частичное выполнение плана 3 

Мероприятий не проводятся 
1 

2.2. Создание культурно-информационных, культурно- 

досуговых, эстетических условий оформления 

библиотеки 

В соответствии с планом работы библиотеки 5 

Средний уровень 3 

Удовлетворительный уровень 1 

2.3. Создание информационного банка данных, необходимого 

для эффективной работы преподавателей и студентов 
Активное пополнение банка данных 3 

Средний уровень 2 

Отсутствие банка данных 1   



 

2.4. Обеспеченность электронными образовательными 

ресурсами профессий / специальностей 
Количество профессий и специальностей СПО , оснащенных 

электронными образовательными ресурсами согласно 

запланированных показателей по дорожной карте до 2020 г 

2 

3. Кадровые ресурсы техникума 9-3 

3.1 Укомплектованность кадрами, их качественный состав Привлечение молодых специалистов 4 

Активная работа с молодыми специалистами 3 

Работа с молодыми специалистами 1 

3.2. Стабильность педагогического коллектива, сохранение 

молодых специалистов. 

Осуществление наставничества лично 5 

Осуществление наставничества через специалистов 
2 

4 Сохранение здоровья обучающихся 10-2 

4.1 Соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда в библиотеке 
Соблюдение правил 5 

Отклонение от правил 3 

Нарушение правил 1 

4.2 Сохранность жизни и здоровья студентов, обучающихся 

по программам СПО при организации различных 

мероприятий 

Высокий уровень 5 

Средний 3 

Низкий 1 

5 Эффективность управленческой деятельности 31-11 

5.1 Обеспеченность государственно-общественного 

характера управления в техникуме (органов ученического

 самоуправления управления, 

ред.коллегия, НОС и т.д.) 

Деловые, конструктивные отношения 3 

Удовлетворительное взаимодействие 
1 

5.2 Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

материалов, выполнение незапланированных 

мероприятий 

Высокая 5 

Средняя 3 

Низкая 
1 

5.3 
Своевременная отчетность в бухгалтерию и 

вышестоящие органы 

Своевременная отчетность 5 

нарушение сроков исполнения 3 

Не исполнение 1 

5.4 Отсутствие обоснованных обращений граждан 
Обращений не было 5 

Обращения были, но конфликтная ситуация разрешена 3 
  



 

 

(сотрудников) по поводу конфликтных ситуаций и 

уровень решения конфликтных ситуаций. 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с 

определенными трудностями 

1 

5.5 Контроль за возвращением учебников и литературы 

студентов, обучающихся по программам СПО, и 

сотрудниками. 

Отсутствие задолжников 4 

Постоянный контроль 3 

Длительная задолженность 1 

5.6. Внедрение автоматизированной системы управления 

учета библиотечного фонда. 

Внедрение и работа АСУ 4 

Освоение АСУ 3 

5.7 Выполнение непредвиденных работ Качественное выполнение 5 

Выполнено не полностью 3 

6 Самообразование, повышении квалификации, организация труда 

21-8 

6.1 Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе высшего 

образования или среднего профессионального 

образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по 

накопительной системе) 

Обучение по программе высшего образования или среднего 

профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки (выполнение требований 

профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения квалификации 2 

Обучение на вбиарах 
1 

6.2 

Разработка интеллектуальной продукции (методические 

рекомендации, методические пособия, информация) 

Согласно плана научно - методической работы 4 

6.3 Участие в работе педагогического совета, в других 

методических мероприятиях и областных 

мероприятиях (выступления, доклады, содоклады). 

Участие с докладом или выступлением 4 

Участие в подготовке 3 

6.4. Соблюдение трудовой дисциплины (правил 

внутреннего распорядка) 

Высокая 5 

Удовлетворительная 3 

6.5 Состояние рабочего места (владение 

информационными технологиями, работа в 

соответствии с номенклатурой дел, порядок) 

Отличное 5 

Хорошее 3 

Удовлетворительное 1 
 

Итого 
 

100-33 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 



 

для библиотекаря в процентах к должностному окладу: 

-от 80 до 100 баллов - 30%; 

-от 60 до 80 баллов - 20%; 

от 35 до 60 баллов- 15%: 

35 баллов-10 %  



 

Приложение № 14 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

механика 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01 ноября 2019 г 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень 

показателей 

Цена критерия в 

баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 20-11 

1.1 Состояние пожарной безопасности и охраны труда Выполняется 5 

Выполняется с небольшими 

отклонениями 

3 

1.2 Организационные работы по ремонту технологического и электротехнического 

оборудования 
Выполняется 5 

Выполняется с небольшими 

отклонениями 

3 

1.3 Организация и проведение тех.осмотра здания и помещений техникума с 

составлением дефектной ведомости 

Выполняется своевременно 5 

Выполняется с небольшими 

отклонениями 

3 

1.4 Выполнение плана работы по укреплению учебно- материальной базы техникума Выполнение плана на 100% 5 

Выполнение плана на 80% 3 

Выполнение плана на50% 2 

2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 40-21 

2.1 Обеспечение санитарно-гигиенических условий процесса обучения (температурный, 

световой режим, режим подачи питьевой воды и т. д.) 
Выполнение текущих ремонтов здания 

по плану 

5 

Выполнение текущих ремонтов здания с 

отклонениями от плана 

3 

2.2 Проведение мероприятий по снижению потреблений энергоресурсов 

(энергоэффективность) - объем денежных средств, полученных от 

энергоэффективноси 
Выполнение мероприятий по снижению 

потреблений энергоресурсов.(объем 

денежных средств, полученных от 

3 

  



 

  

энергоэффективноси) 
 

2.3. Обеспечение комфортных условий (наличие оборудованных гардеробов, туалетов, 

мест личной гигиены и т. д.) 

Выполнение мероприятий по созданию 

условий 
2 

2.4. Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, электробезопасности и 

охраны труда. 

Своевременное обеспечение работников и обучающихся спецодеждой и 

необходимыми средствами защиты 

Выполнение мероприятий по пожарной 

и электробезопасности, охраны труда по 

плану 

5 

Выполнение мероприятий по пожарной 

и электробезопасности, охраны труда с 

отклонениями от плана 

3 

2.5. Эстетические условия, оформление техникума, кабинетов, мастерских, наличие 

ограждения и состояние территории техникума 
Выполнение мероприятий 5 

Выполнение мероприятий с 

отклонениями от плана 

3 

2.6. Соблюдение правил техники безопасности, электробезопосности и охраны труда 

работниками 
Соблюдается полностью 5 

Соблюдается с небольшими 

отклонениями 

3 

2.7. Сохранность жизни и здоровья работников. (Отсутствие случаев травматизма) Отсутствие случаев травматизма) 5 

Имели место незначительные 

нарушения охраны труда 

3 

2.8. Проведение медицинских осмотров сотрудников Медосмотры прошли все 5 

Медосмотры прошли все сотрудники с 

отклонениями от срока 

3 

2.8 Выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта здания. 

Подготовка здания к началу нового учебного года 
Выполнение мероприятий 5 

Выполнение мероприятий с 

отклонениями от плана 

3 

3. Социальные критерии 5 

3.1 Организация различных мероприятий Проведение мероприятий без 

нарушений правил пожарной 

безопасности 

5 

 

- 

4. Эффективность управленческой деятельности 15-7 

4.1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов) 
Высокая 5 

Средняя 3 

Невысокая 2 

4.2 Своевременная отчетность в бухгалтерию и вышестоящие органы В срок 5   



 

  

С незначительным опозданием 3 
 

- 

4.3 Отсутствие обоснованных обращений граждан (сотрудников) по поводу конфликтных 

ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций. 
Обращений не было 5 

Обращения были, но конфликтная 

ситуация разрешена 

3 

Обращения были, конфликтная 

ситуация разрешена с определенными 

трудностями 

2 

5. Самообразование, повышение квалификации 5-2 

5.1 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе высшего образования или среднего профессионального образования (для 

не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по накопительной 

системе) 

Обучение по программе высшего 

образования или среднего 

профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований 

профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения 

квалификации 

3 

Обучение на вебинарах 2 

6 Организация труда 15-7 

6.1 
Соблюдение трудовой дисциплины ( правил внутреннего распорядка ) Высокая 5 

У довлетворительная 3 

6.2 Санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов, мастерских, лабораторий и 

других помещений техникума 
Отличное 5 

Хорошее 3 

У довлетворительное 2 

6.3 Состояние рабочего места (владение информационными технологиями, работа в 

соответствии с номенклатурой дел, порядок ) 
Отличное 5 

Хорошее 3 

У довлетворительное 2 
 

ИТОГО 
 

100-48 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ для механика 

в процентах к должностному окладу: 

-от 80 до 100 баллов - 75%; 

-от 60 до 80 баллов - 50 %; 

-от 40 до 60 баллов -30 %; 

40 баллов- 20%  



 

Приложение № 15 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

инженера по охране труда 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01.09.2020 г. 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия 

Уровень показателей 

Цена критерия в баллах 

1. Качественное обеспечение комплексной безопасности техникума 18-10 

1.1 Обеспечение методической документацией 

руководителей, руководителей структурных 

подразделений, преподавателей, мастеров п/о, педагогов 

дополнительного образования по пожарной, 

безопасности, охране труда и электробезопасности 

Обеспечены все преподаватели, мастера п/о, педагоги доп. 

образования в полном объеме 

3 

Обеспечены все преподаватели, мастера п/о, педагоги доп. 

образования не в полном объеме 

2 

1.2 Высокие результаты методической деятельности по 

пожарной безопасности, по охране труда (призовые места 

в конкурсах, смотрах) 

Победы в зональных, областных, городских конкурсах, 

смотрах 

3 

Участие областных, городских конкурсах, смотрах 2 

Проведение конкурсов, смотров в техникуме 1 

1.3 Организация и проведение семинаров, совещаний по 

вопросам обучения обучающихся по программам СПО, и 

сотрудников по пожарной, антитеррористической 

безопасности и охране труда, участие в работе 

методических комиссий 

Высокая активность в проведении и участии 3 

Средняя активность в проведении и участии 2 

Удовлетворительная активность в проведении и участии 1 

1.4 Разработка методических рекомендаций по проведению 

классных часов, различных видов инструктажей по 

пожарной безопасности и охране труда 

Выполнение по плану 3 

Неполное выполнение плана 
2 

1.5 Обеспечение организационно-распорядительной 

документацией руководителей, руководителей 

структурных подразделений, преподавателей, мастеров 

Обеспечены все руководители, преподаватели, мастера п/о, 

педагоги доп. образования 

3 

  



 

 

п/о, педагогов дополнительного образования по пожарной 

безопасности и охране труда 
в полном объеме 

 

Обеспечены все преподаватели, мастера п/о, педагоги доп. 

образования не в полном объеме 

2 

1.6 Организация и проведение обучения по охране труда и 

электробезопасности руководителей, руководителей 

структурных подразделений, преподавателей, мастеров 

п/о, педагогов дополнительного образования по пожарной 

безопасности и охране труда 

Выполнение по плану 3 

Неполное выполнение плана 2 

2 Создание условий для обеспечения пожарной безопасности и охраны труда техникума 20-8 

2.1 

Участие в материально-технической, ресурсной 

обеспеченности учебно-воспитательного процесса, в том 

числе за счет внебюджетных средств (учебное 

оборудование, информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, соответствие 

всем требованиям санитарных норм и норм безопасности) 

Своевременное обеспечение нормативно-правовой 

документацией 

5 

Несвоевременное обеспечение нормативно-правовой 

документацией 

2 

2.2 Участие в создании санитарно-гигиенических условий 

процесса обучения (температурный, световой режим, 

режим подачи питьевой воды и т.д.) 

Проведение 

регулярных проверок по плану 

5 

Проведение 

регулярных проверок с отклонением от плана 

2 

2.3 Участие в выполнении требований пожарной, 

электробезопасности, охраны труда, 

антитеррористической безопасности 

Проведение 

регулярных проверок по плану 

5 

Проведение 
регулярных проверок с отклонением от плана 

2 

2.4 Участие в эстетическом оформлении техникума, 

кабинетов, мастерских, наличие ограждения и состояние 

территории техникума 

Проведение 
регулярных проверок по плану 

5 

Проведение 
регулярных проверок с отклонением от плана 

2 

3 Сохранение здоровья обучающихся и работников 19-7 
  



 

3.1 Участие в проведении мероприятий, способствующих 

сохранению и восстановлению психического и 

физического здоровья студентов, обучающихся по 

программам СПО, (праздники здоровья, спартакиады, дни 

здоровья, туристические походы, военно-полевые сборы, 

День ГО и т.п.) 

Обеспечение необходимой документацией полностью 3 

Обеспечение необходимой документацией не в полном 

объеме 

1 

3.2 Участие в организации обеспечением специальной 

одеждой обучающихся, студентов и работников 
Обеспечение спецодеждой в полном объеме 3 

Обеспечение спецодеждой не в полном объеме 
1 

3.3 Соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда в ходе обучения студентов, обучающихся по 

программам СПО, и сотрудников 

Проведение обучения и инструктажа в срок 5 

Проведение обучения и инструктажа в срок с небольшими 

нарушениями 

2 

3.4 Сохранность жизни и здоровья студентов, обучающихся 

по программам СПО ,и работников (отсутствие случаев 

травматизма) 

Отсутствие несчастных случаев 5 

Имели место незначительные нарушения охраны труда 
2 

3.5 Организация проведения медицинских осмотров 

студентов, обучающихся по программам СПО, и 

работников, в том числе по прохождению работниками 

обязательных медицинских осмотров, диспансеризации, 

по соблюдению сроков прохождения прививок 

Своевременное и необходимое проведение медицинских 

осмотров 

3 

Проведение медицинских осмотров с небольшими 

нарушениями 

1 

4 Эффективность управленческой деятельности 21-7 

4.1 Организация эффективного внутритехникумовского 

контроля (посещение классных часов, проверка состояния 

документации, журналов по охране труда и 

антитеррористической деятельности, запасных выходов, 

ключей) 

Выполнение плана контроля на 100% 3 

Выполнение плана контроля на 80% 2 

Выполнение плана контроля на 50% 1 

4.2 Обеспеченность государственно-общественного 

характера управления в техникуме (наличие органов 

управления - комиссия по охране труда) 

Продуктивная работа 3 

Удовлетворительная работа 1 

  



 

4.3 

Исполнительская дисциплина (выполнение должностных 

обязанностей, качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов) 

Высокая 5 

Средняя 3 

Невысокая 
1 

4.4 Своевременная отчетность в бухгалтерию и вышестоящие 

органы 
В срок 5 

С незначительным опозданием по уважит. Причине 3 

4.5 Отсутствие обоснованных обращений граждан 

(сотрудников) по поводу конфликтных ситуаций и 

уровень решения конфликтных ситуаций 

Обращений не было 5 

Обращения были, но конфликтная ситуация разрешена 3 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с 

определенными трудностями 
1 

5 Самообразование, повышение квалификации 11-3 

5.1 

Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе высшего 

образования или среднего профессионального 

образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по 

накопительной системе) 

Обучение по программе высшего образования или 

среднего профессионального образования Обучение по 

программе переподготовки (выполнение требований 

профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения квалификации 2 

Обучение на вебинарах 1 

5.2 Разработка интеллектуальной продукции (новые 

инструкции, инструктажи, положения и т.д.) 
По плану 5 

С отклонением от плана 3 

5.3 Участие в работе педагогического совета, в других 

методических мероприятиях и областных мероприятиях 

(выступления, доклады, содоклады) 

Участие с докладом или выступлением 3 

Участие 
1 

6 Организация труда 11-4 

6.1 Соблюдение трудовой дисциплины (правил 

внутреннего распорядка) 
Высокая 3 

Удовлетворительная 2 

  



 

6.2 Санитарно - гигиеническое состояние учебных кабинетов, 

мастерских, лабораторий 
Отличное 3 

Хорошее 2 

Удовлетворительное 1 

6.3 Состояние рабочего места (владение информационными 

технологиями, работа в соответствии с номенклатурой 

дел, порядок в документации) 

Отличное 5 

Хорошее 3 

Удовлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

100-39 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для инженера по организации труда в процентах к должностному окладу: 

-от 80 до 100 баллов - 100%; 

-от 60 до 80 баллов - 80%; 

-от 40 до 60 баллов - 60%; 

40 баллов- 40%  



 

Приложение № 16 

Критерии 

показателя эффективности 

экономиста 1 категории 

для расчета стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 1 ноября 2019 г. 

<2 п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень показателей 

Цена критерия в баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 29 -15 

1.1 Организация работы по обеспечению студентов и слушателей 

академической, повышенной и социальной стипендией 
Оформление документации в срок 5 

Оформление документации с 

незначительным нарушением срока 

3 

Оформление документации со 

значительным сроком нарушения 
0 

1.2 Степень выполнения государственного задания - равномерное 

освоение бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

бюджета Московской области 
Эффективно 

I кв. - 18% 

II кв. - 22% 

III кв. - 30% VI кв. -25-30% 

3 

Менее эффективно 2 

1.3 Составление и сдача в срок документов к формированию плана 

финансово-хозяйственной деятельности, государственного задания, 

договоров на субсидии. 

Сдача в срок 5 

Сдача с незначительным нарушением 

срока 

3 

1.4 Отсутствие замечаний по результатам проверок контролирующих 

органов по вопросам обеспечения студентов и слушателей 

академической, повышенной и социальной стипендией. 

Без замечаний 5 

С замечаниями 3 

1.5 Соблюдение графика документооборот а между ГКУ М 

«Централизованная бухгалтерия Московской области» и 

техникумом 

На 100% 3 

Менее 100% 2 

1.6 

Своевременное и качественное предоставление финансовой 

(бюджетной) отчетности : ежеквартальной, полугодовой, за 9 

месяцев, годовой и текущей по выполнению договоров на субсидии 

Сдача в срок 5 

Сдача с незначительным нарушением 

срока 

3 

  



 

1.7 

Отсутствие замечаний в части предоставления достоверной 

информации по строго утвержденным формам с соблюдением срока 

Без замечаний 3 

С замечаниями 
2 

2 Социальные критерии 30-12 

2.1 Освоение субсидий по обеспечению обучающихся из числа детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей денежными 

выплатами по выпуску 

Использование фонда на 100% 5 

Использование фонда менее 100% 3 

Фонд не освоен 0 

2.2 Составление проекта расчетов на обеспечение питанием , одеждой, 

обувью, мягким инвентарем, а также иными пособиями и 

компенсациями обучающихся на следующий год, и на плановый 

период последующих двух лет. 

Сдача в срок 5 

Сдача с незначительным нарушением 

срока 

3 

2.3 Освоение субсидий по стипендиям Правительства Российской 

Федерации для лиц, обучающихся по очной форме обучения по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам среднего профессионального образования, 

соответствующим приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики РФ. 

Использование фонда на 100% 5 

Использование фонда менее 100% 3 

Фонд не освоен 0 

2.4 Освоение субсидий по организации обеспечения обучающихся по 

очной форме обучения государственной академической и 

государственной социальной стипендией. 

Использование фонда на 100% 5 

Использование фонда менее 100% 3 

2.5 Освоение субсидий по осуществлению мер социальной поддержки 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам , потерявшим в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя. 

Использование фонда на 100% 5 

Использование фонда менее 100% 3 

2.6 Освоение субсидий по оказанию материальной поддержки 

студентам, слушателям техникума. 

Использование фонда на 100% 5 

Использование фонда менее 100% 3 

3 Сохранение здоровья обучающихся 
 

5-3 

3.1 Освоение субсидий по организация обеспечения студентов 

компенсацией за питание по итогам месяца, компенсацией за 

питание студентов и слушателей за дни практики, компенсацией з 

питание детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей 

за праздничные и выходные дни, а также компенсацией за проезд 

Использование фонда на 100% 5 

Использование фонда менее 100% 3 

  



 

4 Кадровые ресурсы техникума 
 

3-1 

4.1 Стабильность работы коллектива бухгалтерии Эффективная работа в одной команде 

при решении стратегических задач 

3 

Осуществление наставничества 

коллегам, не имеющим опыта работы 

при формировании различной 

отчетности 

2 

Оказание помощи коллегам при 

формировании документации 

бухгалтерского учета 

1 

5 Эффективность управленческой деятельности 
 

14-3 

5.1 Исполнительская дисциплина ( своевременное исполнения 

распорядительных документов и представление информации ) В срок 

3 

С незначительным опозданием по 

уважительной причине 
2 

С нарушением сроков 0 

5.2 Своевременная отчетность в вышестоящие органы В срок 3 

С незначительным опозданием по 

уважительной причине 
2 

5.3 Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 
Обращений не было 3 

Обращения были ,но конфликтная 

ситуация разрешена 
2 

Обращения были, конфликтная 

ситуация разрешена с определенными 

трудностями 

1 

5.4 Разработка нормативных документов Локальные акты (соответствующие 

требованиям законодательства) 
2 

5.5 Выполнение оперативных непредвиденных работ по экономической 

деятельности 

Ответственное 3 

6 Самообразование, повышение квалификации 

10-3 

6.1 Переход на централизованное бухгалтерское обслуживание и Полное отражение финансово- 5   



 

 

ведение учета в Единой информационной системе бухгалтерского 

учета ( ГИСБУ) 
хозяйственных операций 

 

Отражение финансовохозяйственных 

операций с небольшими отклонениями 

3 

Несвоевременное отражение финансово-
хозяйственных операций 

1 

6.2 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, 

обучение по программе высшего образования или среднего 

профессионального образования (для не имеющих такового) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (не менее 16 

часов, в том числе по накопительной системе) 

Обучение по программе высшего 

образования или среднего 

профессионального образования. 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований 

профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения 

квалификации 

3 

Обучение на вебинарах 2 

7 Организация труда 9-4 

7.1 

Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка 

высокая 3 

удовлетворительная 2 

7.2 Оформление и санитарно-гигиеническое состояние рабочего места отлично 3 

хорошо 2 

удовлетворительное 1 

7.3 Состояние рабочего места (владение информационными 

технологиями, работа в соответствии с номенклатурой дел, порядок) 
отличное 3 

хорошее 2 

удовлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

100 - 41 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для экономиста в процентах к должностному окладу: 

от 80 до 100 баллов - 100%; 

от 60 до 80 баллов - 80%; 

от 40 до 60 баллов - 60%; 

40 баллов - 40%  



 

Приложение №17 

Критерии 

показателя эффективности 

старшего специалиста по закупкам товаров, работ и услуг 

для расчета стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 1 ноября 2019 г. 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень 

показателей 

Цена 

критерия в 

баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 46-25 

1.1 Степень выполнения государственного задания - равномерное освоение 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Московской области 

по закупкам товаров, работ и услуг 

Эффективно 

I кв. - 18% 

II кв. - 22% 

III кв. - 30% VI кв. - 25-30% 

3 

Менее эффективно 2 

1.2. Соблюдение графика документооборота между ГКУ М «Ценрализованная 

бухгалтерия Московской области» и техникумом по закупкам товаров, работ и 

услуг 

На 100% 3 

Менее 100% 2 

1.3 Формирование плана закупок В срок 5 

С нарушением сроков закупки 2 

1.4 Отсутствие замечаний по результатам проверок контролирующих органов по 

закупкам товаров, работ и услуг 
Без замечаний 5 

С замечаниями 
2 

1.5 Работа с поставщиками, подрядчиками (оформление документации, оплата) по 

проведённым закупкам товаров, работ и услуг 

Эффективно 3 

Менее эффективно 
2 

1.6 Исполнение договорных обязательств по закупкам товаров, работ и услуг Исполняются в срок 3 

Исполняются с незначительными нарушениями 

срока 
2 

1.7 Отсутствие фактов нецелевого использования средств федерального бюджета и 

бюджета Московской области по закупкам товаров, работ и услуг 

Результаты бухгалтерской и финансовой 

отчетности 

3 

  



 

1.8 
Своевременное и качественное предоставление финансовой (бюджетной) Сдача в срок 3 

отчетности : ежеквартальной, полугодовой, за 9 месяцев, годовой Сдача с незначительным нарушением срока 2 

1.9 Отсутствие замечаний в части предоставления достоверной информации по Без замечаний 3 

строго утвержденным формам с соблюдением срока С замечаниями 2 

1.10 
Выполнение работы по закупке нефинансовых активов от бюджетных В срок 5 

средств С отклонением от срока 3 

1.11 Выполнение работы по закупке нефинансовых активов от внебюджетных В срок 5 

средств С отклонением от срока 3 

1.12 
Организация работы по ведению отчетной документации по столовой В срок 5 
 

С отклонением от срока 3 

2 
Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 19-5 

2.1 

Материально-техническая , ресурсная обеспеченность учебно-воспитательного 

процесса, в том числе за счет внебюджетных средств (учебное оборудование, 

информационно-методическое обеспечение образовательного процесса, 

соответствие всем требованиям санитарных норм и норм безопасности) (освоение 

денежных средств при проведении торгов при закупке товаров, работ и услуг). 

Создание учебно-материальной базы по обеспечению доступности обучения лиц с 

ограниченными возможностями. 

У крепление материальной базы за счет 

бюджетных и внебюджетных средств (освоение 

денежных средств) 

5 

У крепление материальной базы за счет 

бюджетных 

средств 

3 

Организация 

работы по сохранению материальной базы 
1 

2.2 Выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта здания 

(освоение денежных средств при проведении торгов при закупке работ) Выполнение мероприятий по плану 

3 

Выполнение мероприятий с отклонениями от 

плана 
2 

2.3 Выполнение мероприятий по пожарной и электробезопасности, охраны труда по 

плану (освоение денежных средств при проведении торгов при закупке товаров, 

работ и услуг) 
Выполнение мероприятий по плану 

3 

Выполнение мероприятий с отклонениями от 

плана 
2 

2.4 Выполнение требований законодательства при проведении торгов при закупке 

товаров, работ и услуг 

Ответственное 5 

2.5. Отсутствие штрафных санкций при проведении торгов по закупке товаров, работ 

и услуг 

Отсутствие нарушений 3 

3 Кадровые ресурсы техникума 3-1 

3.1 Стабильность работы коллектива бухгалтерии . Эффективная работа в одной команде при 

решении стратегических задач 

3 

  



 

  

Осуществление наставничества 

коллегам, не имеющим опыта работы при 

формировании различной отчетности 

2 

Оказание помощи коллегам при формировании 

документации бухгалтерского учета 

1 

4 Сохранение здоровья студентов 
 

3-2 

4.1 Организация обеспечения студентов, обучающихся по программам СПО, горячим 

питанием (освоение денежных средств по результатам проведении торгов при 

закупке продуктов питания) 

Выполнение всех требований по организации 

питания 

3 

Недостаточное 

выполнение всех требований по организации 

питания 

2 

5 Эффективность управленческой деятельности 
 

14-3 

5.1 Исполнительская дисциплина ( своевременное исполнения распорядительных 

документов и представление информации ) В срок 

3 

С незначительным опозданием по уважительной 

причине 
2 

С нарушением сроков 0 

5.2 Своевременная отчетность в вышестоящие органы В срок 3 

С незначительным опозданием по уважительной 

причине 
2 

5.3 Отсутствие обоснованных обращений граждан (сотрудников) по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 
Обращений не было 3 

Обращения были ,но конфликтная ситуация 

разрешена 
2 

Обращения были, конфликтная ситуация 

разрешена с определенными трудностями 

1 

5.4 Разработка нормативных документов Локальные акты (соответствующие требованиям 

законодательства), 

3 

5.5 Выполнение оперативных непредвиденных работ (отчетность по попечительским 

средствам, по выплатам стимулирующего характера и др.) 

Ответственное 
2 

6 Самообразование, повышение квалификации. 

6-2 

6.1 
Переход на централизованное бухгалтерское обслуживание и ведение учета в 

Единой информационной системе бухгалтерского учета ( ГИСБУ) 

Соблюдение сроков перехода по графику 3 

Полное отражение финансово-хозяйственных 2   



 

  

операций 
 

Несвоевременное отражение финансово-
хозяйственных операций 

1 

6.2 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе высшего образования или среднего профессионального образования 

(для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по 

накопительной системе) 

Обучение по программе высшего образования или 

среднего профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения квалификации 
2 

Обучение на вебинарах 1 

7 Организация труда 9-4 

7.1 Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка высокая 3 

удовлетворительная 2 

7.2 Оформление и санитарно-гигиеническое состояние рабочего места отлично 3 

хорошо 2 

удовлетворительное 1 

7.3 Состояние рабочего места (владение информационными технологиями, работа в 

соответствии с номенклатурой дел, порядок) 
отличное 3 

хорошее 2 

удовлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

100-42 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для старшего специалиста по закупкам в процентах к должностному окла 

от 80 до 100 баллов - 100%; 

от 60 до 80 баллов - 80%; 

от 40 до 60 баллов - 60%; 

40 баллов - 40%  



 

Приложение № 18 

Критерии 

показателя эффективности 

бухгалтера по работе с органами, организующими исполнение бюджета 

для расчета стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 1 ноября 2019 г. 

№ 
п/п 

Критерии и показатели Параметры критерия Уровень показателей 

Цена критерия в 

баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 37-19 

1.1 Степень выполнения государственного задания - равномерное освоение 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджета Московской 

области 
Эффективно 

I кв. - 18% 

II кв. - 22% 

III кв. - 30% VI кв. - 25-30% 

3 

Менее эффективно 2 

1.2 Соблюдение графика документооборота между ГКУМ 

«Централизованная бухгалтерия Московской области» 
На 100% 3 

Менее 100% 
2 

1.3 Своевременное и качественное предоставление финансовой (бюджетной) 

отчетности : ежеквартального, полугодового, за 9 месяцев, годового 

отчетов 

Сдача в срок 3 

Сдача с незначительным нарушением срока 2 

1.4 Отсутствие замечаний в части предоставления достоверной информации 

по строго утвержденным формам с соблюдением срока 

Без замечаний 3 

С замечаниями 2 

1.5 Организация работы по привлеченным внебюджетным средствам ( 

платные услуги, в том числе образовательные) 
Высокая активность в организации платных 

услуг- 

20 % привлеченных средств от общего объема 

бюджетного финансирования государственного 

задания (за год) 

5 

Средняя активность в организации платных 2 
  



 

  

услуг- 

более 10 % привлеченных средств от общего 

объема бюджетного финансирования 

государственного задания (за год) 

 

  

Удовлетворительная активность в организации 

платных услуг - менее 10 % привлеченных средств 

от общего объема бюджетного финансирования 

государственного задания (за год) (за год) 

2 

1.6 Отсутствие замечаний по результатам проверок контролирующих органов Без замечаний 5 

С замечаниями 2 

1.7 Выполнение работы с безналичными денежными средствами 

(осуществление платежей с поставщиками, подрядчиками ) 
Исполняются в срок 5 

Исполняются с незначительными нарушениями 

срока 
2 

1.8 Исполнение договорных обязательств Исполняются в срок 5 

Исполняются с незначительными нарушениями 

срока 
2 

1.9 Выполнение работы по кассовым операциям В срок 5 

С отклонением от срока 3 

2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного 

процесса 

 

11-5 

2.1 Материально-техническая , ресурсная обеспеченность учебно- 

воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных средств 

(учебное оборудование, информационно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, соответствие всем требованиям санитарных 

норм и норм безопасности) (освоение денежных средств). Создание 

учебно-материальной базы по обеспечению доступности обучения лиц с 

ограниченными возможностями. 

Укрепление материальной базы за счет 

бюджетных и внебюджетных средств 

5 

Укрепление материальной базы за счет 

бюджетных 

средств 

3 

Организация 

работы по сохранению материальной базы 
1 

2.2 Выполнение необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

здания (освоение денежных средств) Выполнение мероприятий по плану 

3 

Выполнение мероприятий с отклонениями от 

плана 
2 

2.3 Выполнение мероприятий по пожарной и электробезопасности, охраны 

труда по плану (освоение денежных средств) Выполнение мероприятий по плану 

3 

Выполнение мероприятий с отклонениями от 

плана 
2 

  



 

3 Кадровые ресурсы техникума 3-1 

3.1 Стабильность работы коллектива бухгалтерии . Эффективная работа в одной команде при 

решении стратегических задач Осуществление 

наставничества 

лично 

3 

Осуществление наставничества 

коллегам, не имеющим опыта работы при 

формировании различной отчетности 

2 

Оказание помощи коллегам при формировании 

документации бухгалтерского отчета 

1 

4 Социальные критерии 23-14 

4.1 Организация обеспечения обучающихся государственной академической 

и государственной социальной стипендией 
Обеспечение стипендией в срок 5 

Незначительное нарушение сроков обеспечения 

стипендией 

3 

4.2 

Осуществление мер социальной поддержки обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения, лицам из числа детей- сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам , потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя. 

Выполнение всех требований по материальному 

обеспечению в срок 

5 

Недостаточное 

выполнение всех требований по материальному 

обеспечению в срок 

3 

4.3 Оказание материальной поддержки студентам, слушателям техникума. Использование фонда на 100% 5 

Использование фонда менее 100% 3 

4.4 Организация обеспечения обучающихся компенсацией за питание Выполнение требований по выплате компенсации 

за питание в срок 

5 

Недостаточное 

выполнение всех требований по выплате 

компенсации за питание в срок 

3 

4.5 

Обеспечение обучающихся из числа детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей денежными выплатами по выпуску 

Обеспечение денежными выплатами по выпуску в 

срок 
3 

Незначительное нарушение сроков обеспечения 

денежными выплатами по выпуску 
2 

5 Эффективность управленческой деятельности 
 

11-4 

5.1 Исполнительская дисциплина ( своевременное предоставление В срок 3   



 

 

требуемой информации, исполнение распорядительных документов) С незначительным опозданием по уважительной 

причине 
2 

С нарушением сроков 1 

5.2 Своевременная отчетность в вышестоящие органы В срок 3 

С незначительным опозданием по уважительной 

причине 
2 

5.3 Отсутствие обоснованных обращений граждан (сотрудников)по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 
Обращений не было 3 

Обращения были, но конфликтная ситуация 

разрешена 
2 

Обращения были, конфликтная ситуация 

разрешена с определенными трудностями 
1 

5.4 Выполнение оперативных непредвиденных работ Ответственное 2 

6 Самообразование, повышение квалификации, 6-2 

6.1 Переход на централизованное бухгалтерское обслуживание и ведение 

учета в Единой информационной системе бухгалтерского учета ( ГИСБУ) 
Полное отражение финансово-хозяйственных 

операций 

3 

Отражение финансово-хозяйственных операций с 

небольшими отклонениями 
2 

Несвоевременное отражение финансово-
хозяйственных операций 

1 

6.2 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, 

обучение по программе высшего образования или среднего 

профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения 

квалификации и профессиональной подготовке (не менее 16 часов, в том 

числе по накопительной системе) 

Обучение по программе высшего образования или 

среднего профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения 

квалификации 
2 

Обучение на вебинаре 1 

7 Организация труда 9-4 

7.1 Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка высокая 3 

удовлетворительная 2 

7.2 Оформление и санитарно-гигиеническое состояние рабочего места отлично 3 

хорошо 2 

удовлетворительное 1 

7.3 Состояние рабочего места (владение информационными технологиями, 

работа в соответствии с номенклатурой дел, порядок) 
отличное 3 

хорошее 2 

удовлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

100-49 

 



 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за 

качество выполняемых работ для бухгалтера в процентах к должностному окладу: 

от 80 до 100 баллов - 100%; 

от 60 до 80 баллов - 80%; 

от 40 до 60 баллов - 60%; 

40 баллов - 40%  



 

Приложение № 19 

Критерии показателя эффективности бухгалтера по начислению заработной 

платы для расчета стимулирующих выплат за качество выполняемых работ с 01.09.2020 г. 

№ п/п 

Критерии и показатели Параметры критерия 

Уровень показателя Цена критерия в 

баллах 

1. Качество организации выполняемой работы по бюджету 45-21 

1.1 Организация эффективного контроля за работой специалистов 

(проверка приказов, поступающих в бухгалтерию, табелей учета 

использования рабочего времени, листков о временной 

нетрудоспособности ) 

(Выполнение плана контроля на 100%) 

5 

(Выполнение плана контроля на 80%) 3 

(Выполнение плана контроля на 50%) 
1 

1.2 Соблюдение графика документооборота между ГКУМ 

«Централизованная бухгалтерия Московской области» 
На 100% 3 

Менее 100% 
2 

1.3 Отсутствие фактов нецелевого использования средств федерального 

бюджета и бюджета Московской области. 

Результаты бухгалтерской и 

финансовой отчетности 

5 

1.4 Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 

задолженности 100% отсутствия фактов кредиторской 

и дебиторской задолженности 

3 

Наличие незначительных фактов 

кредиторской и дебиторской 

задолженности 

2 

Наличие фактов кредиторской и 

дебиторской задолженности 
1 

1.5 Выполнение работы по расчету, начислению и выплате заработной 

платы 
В срок 5 

С отклонением от срока 
2 

1.6 Своевременное начисление и перечисление налоговых отчислений 

по заработной плате 
В срок 5 

С отклонением от срока 3 

  



 

1.7 Принятие участия в формировании плана финансово- 

хозяйственной деятельности 

В срок 5 

С отклонением от срока 3 

1.8 Своевременное и качественное предоставление финансовой 

(бюджетной) отчетности : ежеквартального, полугодового, за 9 

месяцев, годового отчетов 

Сдача в срок 3 

Сдача с незначительным нарушением 

срока 

2 

1.9 Отсутствие замечаний в части предоставления достоверной 

информации по строго утвержденным формам с соблюдением срока 

Без замечаний 3 

С замечаниями 2 

1.10 Отсутствие замечаний по результатам проверок контролирующих 

органов 
Без замечаний 5 

С замечаниями 3 

1.11 Степень выполнения государственного задания - равномерное 

освоение бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

бюджета Московской области 

Эффективно 

I кв. - 18% 

II кв. - 22% 

III кв. - 30% VI кв. - 25-30% 

3 

Менее эффективно 2 

2 
Кадровые ресурсы техникума 3-1 

2.1 Стабильность работы коллектива бухгалтерии . 

Эффективная работа в одной команде 

при решении стратегических задач 

Осуществление наставничества лично 

3 

Осуществление наставничества 

коллегам, не имеющим опыта работы 

при формировании различной 

отчетности 

2 

Оказание помощи коллегам при 

формировании документации 

бухгалтерского отчета 

1 

3 Качество организации выполняемой работы по внебюджетной деятельности 20-10 

3.1 Организация работы по привлеченным внебюджетным средствам ( 

платные услуги, в том числе образовательные) 

Высокая активность в организации 

платных услуг- 

5 

  



 

  

20 % привлеченных средств от общего 

объема бюджетного финансирования 

государственного задания 

 

Средняя активность в организации 

платных услуг- 

Более 10 % привлеченных средств от 

общего объема бюджетного 

финансирования государственного 

задания 

3 

Удовлетворительная активность в 

организации платных услуг - Менее 10 

% привлеченных средств от общего 

объема бюджетного финансирования 

государственного задания 

2 

3.2 

Своевременное начисление и перечисление налоговых отчислений 

по заработной плате по внебюджету 

В срок 5 

С отклонением от срока 
2 

3.3 Принятие участия в формировании плана финансово- 

хозяйственной деятельности по внебюджету 

В срок 5 

С отклонением от срока 3 

3.4. Своевременное и качественное предоставление финансовой 

(бюджетной) отчетности : ежеквартального, полугодового, за 9 

месяцев, годового отчетов по внебюджету 

Сдача в срок 5 

Сдача с незначительным нарушением 

срока 

3 

4 Эффективность управленческой деятельности 
 

17-4 

4.1 Исполнительская дисциплина ( своевременное предоставление 

требуемой информации, исполнение распорядительных 

документов) 

В срок 3 

С незначительным опозданием по 

уважительной причине 
2 

С нарушением сроков 1 

4.2 Своевременная отчетность в вышестоящие органы В срок 3 

С незначительным опозданием по 

уважительной причине 
2 

4.3 Отсутствие обоснованных обращений граждан (сотрудников)по 

поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций 

Обращений не было 3 

Обращения были, но конфликтная 

ситуация разрешена 
2 

Обращения были, конфликтная 

ситуация разрешена с 
1 

  



 

  

определенными трудностями 
 

4.4 Принятие участия в разработке нормативных документов Локальные акты (соответствующие 

требованиям законодательства), 
2 

4.5. Наличие нарушений законодательства Российской Федерации, 

Московской области, в области образования. 
Без нарушений 3 

С незначительными нарушениями 2 

С нарушениями 0 

4.6 Выполнение оперативных непредвиденных работ Ответственное 3 

5 Самообразование, повышение квалификации, 6-2 

5.1 Переход на централизованное бухгалтерское обслуживание и 

ведение учета в Единой информационной системе бухгалтерского 

учета ( ГИСБУ) 

Полное отражение финансово-

хозяйственных операций 

3 

Отражение финансовохозяйственных 

операций с незначительными 

отклонениями 

2 

Несвоевременное отражение 

финансово-хозяйственных операций 
1 

5.2 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, 

обучение по программе высшего образования или среднего 

профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (не менее 16 

часов, в том числе по накопительной системе) 

Обучение по программе высшего 

образования или среднего 

профессионального образования 

Обучение по программе 

переподготовки (выполнение 

требований профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения 

квалификации 
2 

Обучение на вебинарах 1 

6 Организация труда 9-3 

6.1 
Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего распорядка 

высокая 3 

удовлетворительная 1 

6.2 Оформление и санитарно-гигиеническое состояние рабочего места отлично 3 

хорошо 2 

удовлетворительное 1 

6.3 Состояние рабочего места (владение информационными 

технологиями, работа в соответствии с номенклатурой дел, 

порядок) 

отличное 3 

хорошее 2 

удовлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

100-41 

 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для бухгалтера в процентах к должностному окладу: 



 

от 80 до 100 баллов - 100%; 

от 60 до 80 баллов - 80%; 

от 40 до 60 баллов - 60%; 

40 баллов - 40%





 

 

 

 



Приложение № 21 

 

 

Критерии 

показателя эффективности 

ведущего экономиста 

для расчета стимулирующих выплат 

за качество выполняемых работ 

с 01 ноября 2019 г 

<2 п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень показателей 

Цена критерия в баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 38 -20 

1.1 Организация работы по операциям по поступлению, выбытию и 

перемещению нефинансовых активов 
Оформление документации в срок 5 

Оформление документации с 

незначительным нарушением срока 

3 

1.2 Степень выполнения государственного задания - равномерное 

освоение бюджетных ассигнований федерального бюджета и 

бюджета Московской области 
Эффективно 

I кв. - 18% 

II кв. - 22% 

III кв. - 30% VI кв. - 25-30% 

3 

Менее эффективно 2 

1.3 Исполнение договорных обязательств по поступлению 

материальных ценностей 

Исполняются в срок 5 

Исполняются с незначительным нарушением 

3 

1.4 Отсутствие замечаний по результатам проверок 

контролирующих органов по экономическим вопросам 
Без замечаний 5 

С замечаниями 3 

1.5 Соблюдение графика документооборота между ГКУ М На 100% 3 



 

 

 

«Централизованная бухгалтерия Московской области» и 

техникумом 

Менее 100% 2 

1.6 
Организация работы с подотчетными лицами В срок 5 
 

С отклонением срока 3 

1.7 Своевременное и качественное предоставление финансовой Сдача в срок 3 

(бюджетной) отчетности : ежеквартальной, полугодовой, за 9 

месяцев, годовой Сдача с незначительным нарушением срока 
2 

1.8 
Своевременное и качественное проведение инветаризации В срок 3 

материальных ценностей С отклонением срока 0 

1.9 Отсутствие замечаний в части предоставления достоверной Без замечаний 3 

информации по строго утвержденным формам с соблюдением 

срока 

С замечаниями 
2 

1.10. Подготовка необходимых отчетов для полного и своевременного 

размещения их на официальном сайте и сети Интернет 

www.bus.eov.ru на текущий год и плановый период 

Размещено полностью в установленные 

сроки 

3 

2 
Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 14-7 

2.1 Материально-техническая , ресурсная обеспеченность учебно- 

воспитательного процесса, в том числе за счет внебюджетных 

средств (учебное оборудование, информационно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, соответствие всем 

требованиям санитарных норм и норм безопасности) 

(экономическое обоснование). 

Создание учебно-материальной базы по обеспечению 

доступности обучения лиц с ограниченными возможностями. 

У крепление материальной базы за счет 

бюджетных и внебюджетных средств 

(освоение денежных средств) 

5 

Укрепление материальной базы за счет 

бюджетных 

средств 

3 

Организация 

работы по сохранению материальной базы 

1 

2.2 

Организация работы по привлеченным внебюджетным 

средствам ( попечительского совета, работодателей и спонсоров) 

Оформление документации в срок 3 

Оформление документации с 

незначительным нарушением срока 
2 

2.3. Эффективное освоение открытых лимитов по внебюджетной 

деятельности и эффективное исполнение доходной части по 

внебюджетной деятельности 
Освоение на 100% 

3. 

Освоение менее 100% 
2 

2.4 Выполнение мероприятий по пожарной и электробезопасности, 

охраны труда по плану (экономическое обоснование) Выполнение мероприятий по плану 

3 

Выполнение мероприятий с отклонениями 

от плана 
2 

  

http://www.bus.eov.ru/


 

 

3 Качество организации выполняемой работы по 

внебюджетной деятельности 

 

15-8 

3.1 Организация работы по привлеченным внебюджетным средствам 

) 

Высокая активность в организации 

платных услуг- 

20 % привлеченных средств от общего 

объема бюджетного финансирования 

государственного задания (за год) 

5 

Средняя активность в организации платных 

услуг- более 10 % привлеченных средств от 

общего объема бюджетного 

финансирования государственного задания 

(за год) 

3 

Удовлетворительная активность в 

организации платных услуг - менее 10 % 

привлеченных средств от общего объема 

бюджетного финансирования 

государственного задания (за год) 

2 

3.2 Принятие участия в формировании плана финансово- 

хозяйственной деятельности по внебюджету 

В срок 5 

С отклонением от срока 3 

3.3 Своевременное и качественное предоставление финансовой 

(бюджетной) отчетности : ежеквартального, полугодового, за 9 

месяцев, годового отчетов по внебюджету 

Сдача в срок 5 

Сдача с незначительным нарушением срока 3 

4 Кадровые ресурсы техникума 
 

3-1 

4.1 Стабильность работы коллектива бухгалтерии Эффективная работа в одной команде при 

решении стратегических задач 

3 

Осуществление наставничества 

коллегам, не имеющим опыта работы при 

формировании различной отчетности 

2 

Оказание помощи коллегам при 

формировании документации 

бухгалтерского учета 

1 

5 Эффективность управленческой деятельности 
 

15-03 



 

 

5.1 Исполнительская дисциплина ( своевременное исполнения 

распорядительных документов и представление информации ) В срок 

3 

  



 

 

  

С незначительным опозданием по 

уважительной причине 
2 

С нарушением сроков 0 

5.2 Своевременная отчетность в вышестоящие органы В срок 3 

С незначительным опозданием по 

уважительной причине 
2 

5.3 Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций 

Обращений не было 3 

Обращения были ,но конфликтная ситуация 

разрешена 
2 

Обращения были, конфликтная ситуация 

разрешена с определенными трудностями 
1 

5.4 Разработка нормативных документов Локальные акты (соответствующие 

требованиям законодательства) 

3 

5.5 Выполнение оперативных непредвиденных работ по 

экономической деятельности 

Ответственное 3 

6 Самообразование, повышение квалификации 

6-2 

6.1 Переход на централизованное бухгалтерское обслуживание и 

ведение учета в Единой информационной системе 

Полное отражение финансово-

хозяйственных операций 

3 

бухгалтерского учета ( ГИСБУ) Отражение финансово-хозяйственных 

операций с небольшим отклонением 
2 

 

Несвоевременное отражение финансово-

хозяйственных операций 
1 

6.2 Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе высшего образования 

или среднего профессионального образования (для не имеющих 

такового ) 

Обучение по программе высшего 

образования или среднего 

профессионального образования Обучение 

по программе переподготовки (выполнение 

требований профстандарта 

3 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения 

квалификации и профессиональной 

Обучение по программе повышения 

квалификации 
2 

переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по 

накопительной системе) 

Обучение на вебинарах 
1 

7 Организация труда 9-4 

7.1 Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего высокая 3 

распорядка удовлетворительная 2 

7.2 Оформление и санитарно-гигиеническое состояние рабочего отлично 3   



 

 

 

места хорошо 2 

удовлетворительное 1 

7.3 Состояние рабочего места (владение информационными 

технологиями, работа в соответствии с номенклатурой дел, 

порядок) 

отличное 3 

хорошее 2 

удовлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

100-51 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для ведущего экономиста в процентах к должностному окла 

от 80 до 100 баллов - 100%; 

от 60 до 80 баллов - 80%; 

от 50 до 60 баллов - 60%; 

50 баллов - 40%





Приложение № 22 

 

 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

заведующего складом 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с01.09.2020 г. 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень показателей 

Цена критерия в 

баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 10-6 

1.1 Эффективное освоение открытых лимитов по бюджетной и 

внебюджетной деятельности на приобретение материальных ценностей 

Выполняется полностью 5 

Выполняется частично 3 

1.2 Результаты проверок контролирующих органов (комиссия техникума, 

органы Роспотребнадзора, КРУ) 

Отсутствие замечаний 5 

Незначительные замечания 3 

2 
Создание условий для организации учебно-воспитательного процесса 5-2 

2.1 Материально-техническая, ресурсная обеспеченность техникума, в том 

числе за счет внебюджетных средств (хоз. товары, канц. товары) 
Укрепление материальной базы за счет 

бюджетных и внебюджетных средств 

5 

Укрепление материальной базы за счет 

бюджетных средств 

3 

Организация 

работы по сохранению материальной базы 
2 

3 Сохранение здоровья сотрудников техникума. 10-6 

3.1 Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда на складе Соблюдение на 100% 5 

Незначительные отклонения 3 

3.2. Своевременное обеспечение спецодеждой работников техникума и 

необходимыми средствами защиты. 

Обеспечение в срок 5 

С незначительным опозданием по уважительной 

причине 

3 

4 Эффективность управленческой деятельности 
 

15-5 

4.1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, Высокая 5 





 

 

 

своевременное предоставление материалов) Средняя 3 

Невысокая 1 

4.2 Своевременная отчетность в бухгалтерию и вышестоящие органы В срок 5 

С незначительным опозданием по уважительной 

причине 

3 

4.3 Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных 

ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 
Обращений не было 5 

Обращения были, но конфликтная ситуация 

разрешена 

3 

Обращения были, конфликтная ситуация 

разрешена с определенными трудностями 
1 

5 Самообразование, повышение квалификации. 8-2 

5.1 Переход на централизованное бухгалтерское обслуживание и ведение 

учета в Единой информационной системе бухгалтерского учета ( 

ГИСБУ) 

Соблюдение сроков перехода по графику 5 

Полное отражение финансово-хозяйственных 

операций 

3 

Несвоевременное отражение финансово-

хозяйственных операций 
1 

5.2. Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, 

обучение по программе высшего образования или среднего 

профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (не менее 16 часов, 

в том числе по накопительной системе) 

Обучение по программе высшего образования 

или среднего профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения 

квалификации 
2 

Обучение на вебинарах 
1 

6 Организация труда 
 

7-4 

6.1 
Соблюдение трудовой дисциплины (правил внутреннего распорядка). высокая 4 

удовлетворительная 1 

6.2 Состояние склада (согласно требованиям санитарных норм и норм 

безопасности) 
отличное 3 

хорошее 2 

удовлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

55-25 

 

 

Устанавливаются стимулирующие выплаты для заведующего складом в процентах к должностному окладу: -от 45 до 55 баллов - 50%; 

-от 35 до 45 баллов- 45%; 



 

 

-от 25 до 35 баллов-30% ;- 25 баллов - 20%





Приложение № 23 

 

 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

инженера (кабинета информатики) 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01 ноября 2019 г 

№ Критерии и показатели 
Параметры 

критерия 

Уровень 

показателей 

Цена критерия 

в баллах 

1. 
Качество организации выполняемой работы 35-21 

1.1 Обеспечение технической эксплуатации, бесперебойной работы компьютерной техники Своевременно 5 

С незначительным 

нарушением 

3 

1.2 

Исполнение ремонта компьютерной техники Своевременно 5 

С незначительным 

нарушением срока 

3 

1.3 

Исполнение заказа по приобретению компьютерной техники и запасных частей Своевременно 5 

С незначительным 

нарушением срока 

3 

1.4 Исполнение технического осмотра компьютерной техники, периферийных устройств, мультимедийной 

аппаратуры 
Своевременно 5 

С незначительным 

нарушением срока 

3 

1.5 

Приобретение и установка программного обеспечения компьютерной техники По плану 5 

С незначительными 

отклонениями 

3 

1.6 

Качественное техническое сопровождение сайта техникума Качественно 5 

С незначительными 

отклонениями 

3 



Приложение № 24 

 

 

1.7 
Ведение рабочей документации Ведется качественно 5 





 

 

  

С незначительным 

нарушением 

3 

2 
Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 5-1 

2.1 Отношение к компьютерной технике, периферийному и мультимедийному оборудованию Бережное 5 

Хорошее 3 

У довлетворительное 1 

3 Сохранение здоровья обучающихся 5-3 

3.1 Сохранность жизни и здоровья студентов, обучающихся по программам СПО (отсутствие случаев 

травматизма). 
Отсутствие 

несчастных случаев 

5 

Имели место 

незначительные 

нарушения охраны 

труда 

3 

4 Эффективность работы 15-5 

4.1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное предоставление 

материалов) 
Высокая 5 

Средняя 3 

Низкая 1 

4.2 Современная отчётность заведующему отделением В срок 5 

С незначительным 

опозданием по 

уважительной 

причине 

3 

4.3 Отсутствие обоснованных обращений преподавателей, мастеров п/о, студентов, обучающихся по 

программам СПО , по поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций Обращений не было 

5 

Обращения были, но 

конфликтная ситуация 

разрешена 

3 

Обращения были, но 

конфликтная ситуация 

разрешена с 

определёнными 

трудностями 

1 

  



 

 

5 Самообразование, повышение квалификации 5-1 

5.1 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по программе высшего 

образования или среднего профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по накопительной системе) 

Обучение по 

программе высшего 

образования или 

среднего 

профессионального 

образования 

Обучение по 

программе 

переподготовки 

(выполнение 

требований 

профстандарта) 

5 

Обучение по 

программе 

повышения 

квалификации 

3 

Обучение на 

вебинарах 
1 

6 Организация труда 
10-4 

6.1 
Соблюдение трудовой дисциплины (правил внутреннего распорядка) Высокая 5 
 

У довлетворительная 3 

6.2 Состояние рабочего места (соблюдение правил и норм охраны труда и требований производственной Отличное 5 

санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, работа в соответствии с номенклатурой дел, Хорошее 2 

порядок) У довлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

75-35 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для инженера (кабинета информатики) в процентах к должностному окладу 

-от 60 до 75 баллов - 20%; 

-от 50 до 60 баллов - 15%; 

-от 35 до 50 баллов -10%; 

35 баллов-5%





 

 

Приложение № 25 

Приложение № 25 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

секретаря учебной части 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01.09.2020 г 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия 

Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 40-21 

1.1 
Качество ведения документов учебной части Качественно 5 

С незначительным нарушением 3 

1.2 Качество исполнения служебных материалов, писем, 

запросов и т.д. 
Качественно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.3 Создание банка данных, необходимого для работы и 

эффективное его использование 

Эффективное использование 5 

Используется по необходимости 3 

1.4 Ведение архивной документации Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.5 Организация и прием посетителей, содействие 

оперативности рассмотрения просьб и предложений 

Ведется грамотно 5 

С незначительными отклонениями 3 

1.6 Ведение документации согласно номенклатуры дел 

техникума, обеспечение их сохранности 

Имеется. Сохранность обеспечена 5 

1.7 Оформление и ведение дел обучающихся Ведется качественно 5 

С незначительным нарушением 3 

1.8 Квалифицированная работа с техническим оснащением 

процесса делопроизводства (компьютер, копировальная 

техника, эл. Почта, Интернет) 

Эффективное использование 5 

Используется по необходимости 3 

2 Социальные критерии 5-3 

2.1 Оформление документов по пенсионному обеспечению 

студентов из числа детей - сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей 

В срок 5 

Незначительное нарушение сроков 3 

3 Сохранение здоровья студентов 5-3   



 

 

3.1 Контроль над оформлением медицинских справок и 

прохождением мед. осмотра 
В срок 5 

С незначительным нарушением срока 3 

4 Эффективность управленческой деятельности 20-7 

4.1 

Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление материалов) 

Высокая 5 

Средняя 3 

Невысокая 2 

4.2 Своевременная отчетность в бухгалтерию В срок 5 

С незначительным опозданием по уважительной причине 

3 

4.3 Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций 

Обращений не было 5 

Обращения были ,но конфликтная ситуация разрешена 3 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с 

определенными трудностями 
2 

4.4 Выполнение оперативных непредвиденных работ Ответственное 5 

5 Самообразование, повышение квалификации 10-2 

5.1 

Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе высшего 

образования или среднего профессионального образования 

(для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по 

накопительной системе) 

Обучение по программе высшего образования или среднего 

профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки (выполнение требований 

профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения квалификации 3 

Обучение на вебинарах 2 

5.2 Повышение квалификации с помощью самостоятельного 

изучения методических материалов и Российского 

законодательства 

 

5 

6 Организация труда 10-5 

6.1 
Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка 

высокая 5 

удовлетворительная 3 

6.2 Оформление и санитарно-гигиеническое состояние рабочего 

места 
отлично 5 

хорошо 3 

удовлетворительное 2 
 

ИТОГО 
 

90-41 

 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

секретарю учебной части в процентах к должностному окладу: 



 

 

-от 60 до 90 баллов - 100%; 

-от 50 до 60 баллов - 80%; 

-от 40 до 50 баллов- 60%; 

40 баллов - 40%  



 

 

Приложение № 26 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

лаборанта 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01 ноября 2019 г 

№ 
п/п 

Критерии и показатели Параметры критерия Уровень 

показателей 

Цена 

критерия в 

баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 15-3 

1.1 Подготовка и участие в демонстрационных опытах, проводимых на уроках Активное 5 

Среднее 3 

Удовлетворительное 1 

1.2 Участие в проводимых мероприятиях техникума Активное 5 

Среднее 3 

Удовлетворительное 1 

1.3 
Оформление методической продукции (методические разработки, педагогические Советы, семинары, 

круглые столы, конференции), а также документационных материалов 

Отличное 5 

Хорошее 3 

Удовлетворительное 1 
    

2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 5-1 

2.1 Отношение к лабораторному оборудованию Бережное 5 

Хорошее 3 

Удовлетворительное 1 

3 Сохранение здоровья обучающихся 5-3 

3.1 Сохранность жизни и здоровья студентов, обучающихся по программам СПО (отсутствие случаев 

травматизма) 
Отсутствие несчастных 

случаев 

5 

Имели место 

незначительные 

нарушения охраны труда 

3 

4 Эффективность работы 15-5 

4.1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное предоставление Высокая 5 
  



 

 

 

материалов) Средняя 3 

Низкая 1 

4.2 Современная отчётность заместителю директора В срок 5 

С незначительным 

опозданием по 

уважительной причине 

3 

4.3 Отсутствие обоснованных обращений студентов, обучающихся по программам СПО, по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 
Обращений не было 5 

Обращения были, но 

конфликтная ситуация 

разрешена 

3 

Обращения были, но 

конфликтная ситуация 

разрешена с 

определёнными 

трудностями 

1 

5 Самообразование, повышение квалификации 5-1 

5.1 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по программе среднего 

образования или среднего профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по накопительной системе) 

Обучение по программе 

среднего образования или 

среднего 

профессионального 

образования Обучение по 

программе 

переподготовки 

(выполнение требований 

профстандарта 

5 

Обучение по программе 

повышения 

квалификации 

3 

Обучение на вебинарах 1 

6 Организация труда 15-5 

6.1 
Соблюдение трудовой дисциплины (правил внутреннего распорядка) Высокая 5 

Удовлетворительная 1 

6.2 Санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов, лабораторий Отличное 5 

Хорошее 3 

Удовлетворительное 2 

6.3 Состояние рабочего места (владение информационными технологиями, работа в соответствии с 

номенклатурой дел, порядок) 
Отличное 5 

Хорошее 3 



 

 

Удовлетворительное 2 
 

ИТОГО 
 

60-18  

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

лаборанта в процентах к должностному окладу: 

-от 40 до 60 баллов - 100%; 

-от 30 до 40 баллов - 80%; 

-от 20 до 30 баллов- 60%; 

20 баллов - 40%  



 

 

Приложение № 27 

Приложение № 28 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

ведущего специалиста по кадровой работе 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

С01.09.2020 г. 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия 

Уровень показателей 

Цена критерия в 

баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 50-30 

1.1 Качество ведения документов по кадрам Качественно 5 

С незначительным нарушением 3 

1.2 Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и 

т.д. по кадрам 
Качественно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.3 Контроль за исполнением работниками техникума сроков сдачи 

больничных листов 
В срок 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.4 Создание банка данных, необходимого для работы и эффективное 

его использование 

Эффективное использование 5 

Используется по необходимости 3 

1.5 Ведение архивной документации по кадрам Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.6 
Организация и прием посетителей, содействие оперативности 

рассмотрения просьб и предложений по кадровым вопросам 

Ведется грамотно 5 

С незначительными отклонениями 3 

1.7 Ведение документации по кадровой работе согласно номенклатуры 

дел техникума, обеспечение их сохранности 
Имеется. Сохранность обеспечена 5 

С незначительными отклонениями 3 

1.8 
Оформление и ведение дел сотрудников Ведется качественно 5 

С незначительным нарушением 3 

1.9 Квалифицированная работа с техническим оснащением процесса 

кадрового делопроизводства (компьютер, копировальная техника, 

эл. Почта, Интернет) 

Эффективное использование 5 

Используется по необходимости 3 

1.10 
Внедрение профстандартов По графику 5 

С отклонением от графика 3   



 

 

2 Социальные критерии 5-3 

2.1 Оформление документов по пенсионному обеспечению 

сотрудников и медицинскому страхованию 
В срок 5 

Незначительное нарушение сроков 3 

3 Сохранение здоровья сотрудников 5-3 

3.1 Контроль над оформлением медицинских книжек В срок 5 

С незначительным нарушением срока 3 

4 Эффективность управленческой деятельности 20-7 

4.1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации кадрового делопроизводства, своевременное 

предоставление материалов) 

Высокая 5 

Средняя 3 

Невысокая 2 

4.2 Своевременная отчетность в бухгалтерию и вышестоящие органы В срок 5 

С незначительным опозданием по уважительной причине 

3 

4.3 Отсутствие обоснованных обращений граждан (сотрудников) по 

поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций 

Обращений не было 5 

Обращения были ,но конфликтная ситуация разрешена 3 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с 

определенными трудностями 
2 

4.4 Выполнение оперативных непредвиденных работ Ответственное 5 

5 Самообразование, повышение квалификации 10-2 

5.1 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, 

обучение по программе высшего образования или среднего 

профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (не менее 16 

часов, в том числе по накопительной системе) 

Обучение по программе высшего образования или среднего 

профессионального образования Обучение по программе 

переподготовки (выполнение требований профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения квалификации 3 

Обучение на ебинарах 2 

5.2 

Повышение квалификации с помощью самостоятельного изучения 

методических материалов и Российского законодательства 

Эффективное 5 

6 Организация труда 10-5 

6.1 Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего высокая 5 
 

распорядка удовлетворительная 3 

6.2 Оформление и санитарно-гигиеническое состояние рабочего места отлично 5 



 

 

хорошо 3 

удовлетворительное 2 
 

ИТОГО 
 

100-50 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за 

качество выполняемых работ ведущему специалисту по кадровой работе 

в процентах к должностному окладу: 

-от 80 до 100 баллов - 100% 

-от 60 до 80 баллов - 80%; 

-от 50 до 60 баллов- 60%; 

50 баллов - 40%  



 

 

Приложение № 29 

Критерии 

для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы методиста 

с 01 ноября 2019 г 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень 

показателей 

Цена критерия в 

баллах 

1. Качество среднего профессионального образования 22-7 

1.1 Аттестация 
Общие показатели успеваемости студентов, обучающихся по 

программам СПО, за полугодие по результатам аттестации, (доля 

обучающихся в техникуме, прошедших промежуточную аттестацию). 

Все аттестованы 3 

Низкий процент не аттестованных менее 10% 
2 

Высокий процент не аттестованных более 10% 
1 

1.2 Успеваемость 
Достижения студентов, обучающихся по программам СПО, более 

высоких показателей успеваемости в сравнении с предыдущим 

периодом прошлого учебного года. 

Высокий процент успеваемости по теоретическому 

обучению - не менее 20% обучается на 4 и 5 

3 

Средний процент успеваемости по теоретическому 

обучению - не менее 15% обучается на 4 и 5 
2 

Низкий процент успеваемости по теоретическому 

обучению - менее 10% обучается на 4 и 5 
1 

1.3 Выполнение учебных планов и программ по обучаемым профессиям и 

специальностям - выполнение требований федеральных 

государственных образовательных стандартов 3 поколения. (4 

поколения) 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам при выполнении всех видов 

промежуточной аттестации на 100% - 

3 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам при выполнении всех видов 

промежуточной аттестации на 80% 

2 

Оказание методической помощи педагогическим 

работникам при выполнении всех видов 

промежуточной аттестации менее 80% 

1 

1.4 
Выполнение плана приема студентов 

Выполнение государственного задания на подготовку обучающихся, в 

том числе целевого набора студентов 

Выполнение контрольных цифр приема на 100% ,в том 

числе по целевому набору согласно запланированных 

показателей по дорожной карте (25%ППССЗ и 10% 

ППКРС) - активная профориентационная работа 

3 

Выполнение контрольных цифр приема менее 100%, в 

том числе по целевому набору согласно 
2 

  



 

 

  

отклонения в меньшую сторону от запланированных 

показателей по дорожной карте (25%ППССЗ и 10% 

ППКРС) 

 

1.5 

Конкурсы профессионального мастерства 
Участие студентов на всероссийских и региональных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills и «Абилимпикс» 

Победы обучающихся на всероссийских и 

региональных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том 

числе WorldSkills и «Абилимпикс» 

3 

Участие обучающихся на всероссийских и 

региональных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том 

числе WorldSkills и «Абилимпикс» 

2 

Участие студентов в олимпиадах, смотрах, конкурсах в 

техникуме 
1 

1.6 

Управленческая деятельность 

Организация и проведение семинаров, совещаний повышения качества 

образования, повышения квалификации, аттестации педагогических 

работников, участие в работе методических объединений, участие в 

научно-методической работе 

Высокая активность в проведении и участии - 

подготовка и выступление с докладом по актуальной 

проблеме 

3 

Средняя активность в проведении и участии - 

подготовка и выступление по ходу обсуждаемых 

вопросов 

2 

Удовлетворительная активность в проведении и 

участии - присутствие 

1 

1.7 

1.8 

Участие в инновационной деятельности, ведение экспериментальной 

работы, разработка и внедрение авторских программ, интегрированных 

программ, мониторинг сайта, отражение в СМИ информации 

Мониторинг сайта, отражение в СМИ информации 

Наличие инновационных проектов деятельности, 

экспериментальной работы. 

Участие в инновационной деятельности по внедрению 

элементов дуального обучения, по внедрению 

демонстрационного экзамена, по внедрению 

электронных образовательных ресурсов, по подготовке 

кадров по ТОП-50, по разработке и внедрению 

адаптированных программ 

3 

Мониторинг сайта техникума актуальной информацией 

по вопросам учебной деятельности техникума 

Отражение в СМИ актуальной информации по 

вопросам учебно-методической деятельности теникума 

Отражение актуальной информации по вопросам 

учебно-методической деятельности техникума на 

стендах техникума 

1 

2 Кадровые ресурсы 21-8   



 

 

2.1 Стабильность педагогического коллектива, сохранение молодых 

специалистов, (удельный вес численности работников младше 35 лет к 

общей численности педагогического состава) 

20% 

Привлечение молодых специалистов младше 35 лет (в 

том числе преподавателей-совместителей) 

3 

10% 

Активная работа с молодыми специалистами младше 3 

5 лет (в том числе с преподавателями- совместителями) 

- работа школы молодого специалиста 

2 

5% 

Работа с молодыми специалистами младше 3 5 лет (в 

том числе с преподавателями- совместителями) 

индивидуально 

1 

2.2 Развитие педагогического творчества (участие педагогов и 

руководителей в научно-исследовательской, опытноэкспериментальной 

работе) 
Участие методиста, руководителей и педагогических 

работников в международных, республиканских 

мероприятиях, выставках, конкурсах 

3 

Участие методиста, руководителей и педагогических 

работников в областных, зональных мероприятиях, 

выставках, конкурсах 

2 

Участие методиста, руководителей и педагогических 

работников в городских, зональных мероприятиях, 

выставках, конкурсах 

1 

2.3 Качественный состав педагогических кадров Более 50% педагогических работников, 

преподавателей, мастеров п/о имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

3 

Более 30% педагогических работников, 

преподавателей, мастеров п/о имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

2 

Более 20% педагогических работников, 

преподавателей, мастеров п/о имеют высшую и первую 

квалификационную категорию 

1 

2.4. 

Кадры 

Доля преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения - сертифицированных экспертов, 

экспертов с правом проведения Чемпионатов по стандартам WorldSkills, 

экспертов с правом проведения оценки 

Отношение численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

- сертифицированных экспертов, экспертов с правом 

проведения Чемпионатов по стандартам WorldSkills, 

экспертов с правом проведения оценки 

демонстрационного экзамена, к общей численности 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

3 

  



 

 

 

демонстрационного экзамена производственного обучения: 

Более 20% 

 

  

Отношение численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

- сертифицированных экспертов, экспертов с правом 

проведения Чемпионатов по стандартам WorldSkills, 

экспертов с правом проведения оценки 

демонстрационного экзамена, к общей численности 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения: 

15% -19,9% 

2 

  

Отношение численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, 

- сертифицированных экспертов, экспертов с правом 

проведения Чемпионатов по стандартам WorldSkills, 

экспертов с правом проведения оценки 

демонстрационного экзамена, к общей численности 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения: 

10,9 % - 14,9% 

1 

2.5 

Доля преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения, получивших дополнительное 

профессиональное образование (ДПО) в форме стажировки на 

предприятиях и организациях реального сектора экономики 

Отношение численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, получивших ДНО в 

форме стажировки в течение последних 3 лет, к общей 

численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения согласно 

запланированных показателей по дорожной карте 

3 

 

Отношение численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, получивших ДНО в 

форме стажировки в течение последних 3 лет, к общей 

численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения согласно отклонения в 

меньшую сторону от запланированных показателей по 

дорожной карте 

2 

2.6 

Национальный проект «Образование» 

Доля преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения, прошедших программы непрерывного 

Отношение численности преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения, 

прошедших программы непрерывного повышения 

профессионального 

3 

  



 

 

 

повышения профессионального мастерства мастерства, к общей численности преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения: 

Более 5% 

 

Отношение численности преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения,, 

прошедших программы непрерывного повышения 

профессионального мастерства, к общей численности 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения 4,1%-4,9% 

2 

Отношение численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших программы 

непрерывного повышения профессионального 

мастерства к общей численности преподавателей 

специальных дисциплин и мастеров производственного 

обучения: 

2%-4% 

1 

2.7 

Доля преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения, прошедших (стажировку/практику) за 

рубежом 

Отношение численности преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения, 

прошедших (стажировку/практику) за рубежом в 

течение последних 3 лет, к общей численности 

преподавателей и мастеров производственного 

обучения согласно запланированных показателей по 

дорожной карте 

3 

Отношение численности преподавателей и мастеров 

производственного обучения, прошедших 

(стажировку/практику) за рубежом в течение 

последних 3 лет, к общей численности преподавателей 

и мастеров производственного обучения согласно 

отклонения в меньшую сторону от запланированных 

показателей по дорожной карте 

1 

3 Социальные критерии 6-4 

3.1 Осуществление высокопрофессиональной профориентационной 

деятельности, качественной организации приёма в техникум 
Эффективное проведение профориентационной работы 

в школах 

3 

Недостаточно эффективное проведение 2   



 

 

  

профориентационной работы в школах 
 

3.2 Оказание методической помощи по подготовке внеурочных 

мероприятий 

На высоком методическом уровне 3 

На недостаточно высоком методическом уровне 2 

4. Эффективность управленческой деятельности 29-8 

4.1 Обеспеченность государственно-общественного характера управления в 

техникуме (наличие органов управления - педагогического Совета, 

научно-методического Совета, цикловых методических комиссий др.) 

Продуктивная работа педагогического Совета, научно-

методического Совета, цикловых методических 

комиссий - регулярность проведения с подготовленной 

тематикой 

5 

Средняя продуктивность - имелись отклонения от 

графика проведения 

3 

Низкая продуктивность - отдельные запланированные 

мероприятия не проведены 
1 

4.2 Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, 

своевременное предоставление материалов) - предоставление докладов 

руководителю в установленный срок ( по учебнометодической 

деятельности техникума корпуса 1, корпуса 2 и филиала) 

Предоставление докладов в срок 

3 

Предоставление докладов с незначительным 

опозданием 

2 

Нарушение сроков предоставления докладов 1 

4.3 Организация дежурства в техникуме Ответственное 3 

У довлетворительное 2 

4.4 Отсутствие обоснованных обращений граждан (сотрудников) по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 
Обращений не было 3 

Обращения были, но конфликтная ситуация разрешена 
2 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с 

определёнными трудностями 
1 

4.5 

Организация эффективного внутритехникумовского контроля 

(посещение уроков, проверка состояния документации, планов 

индивидуальной методической работы, внедрение электронного 

обучения) 

Выполнение плана контроля на 100%, 5 

Выполнение плана контроля на 80%, 3 

Выполнение плана контроля на 50% 1 

4.6 
Доля преподавателей специальных дисциплин, мастеров 

производственного обучения, использующих электронные технологии 

Отношение численности преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения, 

использующих электронные технологии, к общей 

численности преподавателей специальных дисциплин 

и мастеров производственного обучения: 

Более 20% 

2 

  



 

 

  

Отношение численности преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения, 

использующих электронные технологии, к общей 

численности преподавателей специальных дисциплин 

и мастеров производственного обучения: Менее 20% 

1 

 

Доля специалистов реального сектора экономики, осуществляющих 

педагогическую деятельность 

Отношение численности специалистов реального 

сектора экономики, осуществляющих педагогическую 

деятельность в техникуме, к общей численности 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения: Более 25% 

3 

Отношение численности специалистов реального 

сектора экономики, осуществляющих педагогическую 

деятельность в техникуме, к общей численности 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения: 10%- 25% 

2 

Отношение численности специалистов реального 

сектора экономики, осуществляющих педагогическую 

деятельность в техникуме, к общей численности 

преподавателей специальных дисциплин и мастеров 

производственного обучения: Менее 10% 

1 

4.7 
Подготовка и проведение областных, зональных методических 

мероприятий 

За каждое проведенное методическое мероприятие 
2 

4.8. 
Организация работы по аттестации педагогических работников 

техникума 

В соответствии с нормативными документами 3 

5. Самообразование, повышение квалификации 13-4 

5.1 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, 

обучение по программе высшего образования (для не имеющих 

такового), обучение в аспирантуре, докторантуре. Свидетельства, 

сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по 

накопительной системе) (не менее 72 часов, в 

Обучение в аспирантуре, докторантуре, обучение по 

программе высшего образования Обучение по 

программе переподготовки (выполнение требований 

профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения квалификации 

3 

  



 

 

 

том числе по накопительной системе) 

Обучение на вебинарах 
2 

5.2 Разработка интеллектуальной продукции (методические рекомендации, 

методические пособия, сборники, методические разработки, доклады, 

статьи) 

Локальные акты, методические рекомендации, 

методические пособия 

5 

5.3 Участие в работе педагогического Совета, в других методических 

мероприятиях и областных мероприятиях (выступления, доклады, 

содоклады) 

Участие с докладом или выступление 3 

участие 
2 

6 Организация труда 9-6 

6.1 
Соблюдение трудовой дисциплины (правил внутреннего распорядка) 

Высокая 3 

У довлетворительная 2 

6.2 

Состояние рабочего места (владение информационными технологиями, 

работа в соответствии с номенклатурой дел, порядок) 

Отличное 3 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 

6.3 Своевременная отчётность в вышестоящие органы В срок 3 

С незначительным опозданием по уважительной 

причине 
2 

 

ИТОГО: 
 

100-37 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

для методиста 

в процентах к должностному окладу 

-от 80 до 100 баллов - 40%; 

-от 60 до 80 баллов - 30%; 

-от 40 до 60 баллов- 20%; 

40 баллов - 10%  



 

 

Приложение № 30 

 

Приложение №31 

Критерии 
для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

социального педагога 
с 01.09.2020 г 

№ п/п Критерии Параметры критерия Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. Качество среднего профессионального образования 20-8 

1.1 Аттестация 
Общие показатели успеваемости студентов, 

обучающихся по программам СПО за полугодие по 

результатам аттестации (доля обучающихся в техникуме, 

прошедших промежуточную аттестацию). 

Все аттестованы 3 

Низкий процент не аттестованных 2 

Высокий процент не аттестованных 1 

1.2 Успеваемость 
Достижения студентов, обучающихся по программам 

СПО более высоких показателей успеваемости в 

сравнении с предыдущим периодом прошлого учебного 

года... 

Высокий процент успеваемости по теоретическому обучению - 20% и 

более обучается на 4 и 5 

3 

Средний процент успеваемости по теоретическому обучению - не 

менее 15% обучается на 4 и 5 
2 

Низкий процент успеваемости по теоретическому обучению - не менее 

10% обучается на 4 и 5 
1 

1.3 Выпуск 
Обеспечение качественной подготовки студентов, 

обучающихся по программам СПО в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов - высокий уровень 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Выпуск с дипломами «отлично» - не менее 10 % 3 

Выпуск с дипломами на «хорошо и «отлично» не менее 15% 
2 

Выпуск с дипломами на «хорошо и «отлично» менее 15% 1 

1.4 

Конкурсы профессионального мастерства 

Участие студентов на всероссийских и региональных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills 

и “Абилимпикс» 

Победы обучающихся на всероссийских и региональных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills и «Абилимпикс» 

3 

Участие обучающихся на всероссийских и региональных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills и «Абилимпикс» 

2 

  



 

 

  

Участие студентов в олимпиадах, смотрах, конкурсах в техникуме, втм 

числе лиц с ограничнными возможностями здоровья, инвалидность. 

1 

1.5 Национальный проект «Образование» 

Доля обучающихся 6-11 классов общеобразовательных 

организаций, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях 

Отношение численности обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций муниципального образования, 

принявших участие в профориентационных мероприятиях 

образовательной организации, к общей численности обучающихся в 6-

11 классах общеобразовательных организаций муниципального 

образования: 10% и более 

3 

Отношение численности обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций муниципального образования, 

принявших участие в профориентационных мероприятиях 

образовательной организации, к общей численности обучающихся в 6-

11 классах общеобразовательных организаций муниципального 

образования: от 7,1%-9,9% 

2 

Отношение численности обучающихся 6-11 классов 

общеобразовательных организаций муниципального образования, 

принявших участие в профориентационных мероприятиях 

образовательной организации, к общей численности обучающихся в 6-

11 классах общеобразовательных организаций муниципального 

образования: от 1% -7% 

1 

1.6 Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ, интегрированных программ 

Разработка и внедрение программ развития в области инклюзивного 

образования 

2 

1.7 Мониторинг сайта, отражение в СМИ информации 

Мониторинг сайта техникума актуальной информации по вопросам 

учебно-воспитательной деятельности техникума Отражение в СМИ 

актуальной информации по вопросам учебно- воспитательной 

деятельности техникума Отражение актуальной информации по 

вопросам учебно- воспитательной деятельности техникума на стендах 

техникума 

1 

1.8 Выполнение учебных планов и программ по 

доступности обучения лиц с ограниченными 

возможностями. 

Выполняется полностью на 100% 3 

Выполняется не полностью на 80% 

2 

2 
Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 3-1 

  



 

 

2.1 

Государственно-частное партнерство 

Привлечение средств работодателя или спонсора для 

обновления материально-технической базы 

Обновление материальной - технической базы за счет привлеченных 

средств работодателя или спонсора( в том числе в стоимостном 

выражении расходные материалы и оборудование) от 500 тыс руб до 

1млн. руб и более 

3 

Обновление материальной - технической базы за счет 

привлеченных средств работодателя или спонсора( в том числе в 

стоимостном выражении расходные материалы и оборудование) от 

250 тыс. руб. до 500 тыс..руб. 

2 

Обновление материальной - технической базы за счет привлеченных 

средств работодателя или спонсора( в том числе в стоимостном 

выражении расходные материалы и оборудование) : до 250 тыс. руб 

1 

3 Кадровые ресурсы техникума 9-3 

3.1 Качественный состав педагогических кадров Более 50% педагогов дополнительного образования имеют высшую 

квалификационную категорию 

3 

Более 30% педагогов дополнительного образования имеют высшую 

квалификационную категорию 
2 

Более 20% педагогов дополнительного образования имеют высшую 

квалификационную категорию 
1 

3.2 Развитие педагогического творчества (участие педагогов 

дополнительного образования, педагогических 

работников и руководителей в научно-

исследовательской, опытно- экспериментальной работе). 

Участие социального педагога , педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей в международных, 

республиканских мероприятиях- конкурсах, конференциях, выставках, 

семинарах 

3 

Участие социального педагога, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей в областных, зональных, 

мероприятиях - конкурсах, конференциях, выставках, семинарах 

2 

Участие социального педагога, педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей в городских и 

общетехникумовских мероприятиях - конкурсах, конференциях, 

выставках, семинарах 

1 

3.3 Стабильность педагогического коллектива, сохранение 

молодых специалистов.(удельный вес численности 

работников младше 3 5 лет к общей численности 

20% 

Привлечение молодых специалистов младше 3 5 лет (в том числе 

преподавателей, классных руководителей,, педагогов 

3 

  



 

 

 

педагогического состава). дополнительного образования ) 
 

10% Активная работа с молодыми специалистами младше 3 5 лет (в 

том числе с преподавателями, классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования- ) 

2 

5% 

Работа с молодыми специалистами младше 3 5 лет (в том числе с 

преподавателями, классными руководителями, педагогами 

дополнительного образоваания ) 

1 

4 Социальные критерии 17-5 

4.1 Сохранение контингента студентов, обучающихся по 

программам СПО - доля обучающихся, отчисленных в 

отчетном году по неуважительной причине. 

Нет отсева 3 

Отсев по поэтапной аттестации, по уважительной причине 2 

Отсев без уважительной причины 1 

4.2 Организация различных форм внеурочной работы и 

внетехникумовских мероприятий. 
Выполнение плана работы на 100 % и проведенные мероприятия 3 

Выполнение плана работы на 80 % и проведенные мероприятия 2 

Выполнение плана работы менее 80 % и проведенные мероприятия 1 

4.3 Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений у несовершеннолетних, наркомании, 

табакокурении и асоциальных явлений. 

Отсутствие нарушений и проведенные мероприятия 3 

Уменьшение нарушений по сравнению с предыдущим периодом 

(полугодие) и проведенные мероприятия 

2 

Увеличение нарушений по сравнению с предыдущим периодом 

(полугодие) и проведенные мероприятия 

0 

4.4 Работа со студентами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 
Выполнение плана работы на 100% и проведенные мероприятия 3 

Выполнение плана работы более ,чем на 80% и проведенные 

мероприятия 
2 

Выполнение плана работы менее ,чем на 80% и проведенные 

мероприятия 
1 

4.5 Уровень организации каникулярного отдыха студентов 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

, совершенствование форм и содержания отдыха и 

оздоровления детей и подростков 

Охвачены частично 2 

Не охвачены 1 

4.6 Динамика потерь учебного времени без уважительной 

причины 
Значительное снижение потерь учебного времени 3 

Уменьшение потерь учебного времени 2 

Потери учебного времени не уменьшаются 1   



 

 

5 Эффективность управленческой деятельности 16-6 

5.1 

Национальный проект «Образование» 

Участие общественно-деловых объединений, 

вовлеченных в управление образовательной организации 

Эффективное участие общественно-деловых объединений, 

вовлеченных в управление образовательной организации - активная 

работа советов (наблюдательного и попечительского) родительского 

комитета, и различных комиссий (выполнение планов работы на 100 

%) 

1 

5.2 Национальный проект «Образование» 

Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы 

наставничества 

Отношение численности обучающихся, вовлеченных в различные 

формы наставничества, к общей численности обучающихся: от7,1%-

10% 

3 

Отношение численности обучающихся, вовлеченных в различные 

формы наставничества, к общей численности обучающихся: от 1%-7% 

2 

Отношение численности обучающихся, вовлеченных в различные 

формы наставничества, к общей численности обучающихся: меньше 

1% 

1 

5.3 Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление 

материалов) 

Высокая 3 

Средняя 2 

Невысокая 1 

5.4 Организация дежурства в техникуме. Ответственное 3 

У довлетворительное 2 

5.5 Отсутствие обоснованных обращений граждан 

(сотрудников) по поводу конфликтных ситуаций и 

уровень решения конфликтных ситуаций. 

Обращений не было 3 

Обращения были, но конфликтная ситуация разрешена 2 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с определенными 

трудностями 
1 

5.6 Организация эффективного внутритехникумовского 

контроля (посещение внеурочных мероприятий, 

классных часов, контроль за дежурством по техникуму и 

столовой, контроль за наличием рапортов и т.д.) 

Выполнение плана контроля на 100% 3 

Выполнение плана контроля на 80% 2 

Выполнение плана контроля на 50% 1 

6 Сохранение здоровья студентов 16-5 

6.1 Проведение медицинских осмотров студентов, 

обучающихся по программам СПО (при поступлении 

Охвачены все 5 

Охвачены больше половины 3 
  



 

 

 

в техникум, (проведение плановых медицинских 

осмотров) 

Охвачены менее половины 
1 

6.2 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья студентов, 

обучающихся по программам СПО, (праздники 

здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические 

походы, военно-полевые сборы, День ГО и т.п.) 

Высокая активность в организации и проведении 3 

Средняя активность в организации и проведении 2 

Удовлетворительная активность в организации и проведении 1 

6.3 Организация обеспечения студентов, обучающихся по 

программам СПО, горячим питанием (профилактическая 

работа классных руководителей о здоровом питании) 

Проведены классные часы со всеми студентами 5 

Проведены классные часы с охватом больше половины студентов 3 

Проведены классные часы с охватом менее половины студентов 
1 

6.4 Соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда в ходе обучения студентов, обучающихся по 

программам СПО. 

Отсутствие несчастных случаев 3 

Имели место незначительные нарушения охраны труда 
2 

7 Самообразование, повышение квалификации 11-3 

7.1 Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе высшего 

образования (для не имеющих такового), обучение в 

аспирантуре, докторантуре. 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 72 часов, в том числе по 

накопительной системы 

Обучение в аспирантуре, докторантуре, обучение по программе 

высшего образования 

Обучение по программе переподготовки, (выполнение требований 

профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения квалификации 2 

Обучение на вебинарах 1 

7.2 Разработка интеллектуальной продукции ( согласно 

плана научно - методической работы) Локальные акты, методические рекомендации, методические пособия 

5 

7.3 Участие в работе педагогического совета, в других 

методических мероприятиях и областных мероприятиях 

(выступления, доклады, содоклады). 

Участие с докладом или выступлением 3 

Участие 2 

8. Организация труда 8-4 

8.1 
Соблюдение трудовой дисциплины, (правил внутреннего 

распорядка) 

Высокая 3 

У довлетворительная 2 

8.2 Состояние рабочего места (владение Отличное 3 

 

информационными технологиями, работа в соответствии 

с номенклатурой дел, порядок) 
Хорошее 2 

У довлетворительное 1 



 

 

8.3 Своевременная отчетность в бухгалтерию и 

вышестоящие органы 

В срок 2 

С незначительным опозданием по уважительной причине 1 
 

Итого 
 

100-33 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

для социального педагога 

в процентах к должностному окладу 

-от 80 до 100 баллов - 15%; 

-от 60 до 80 баллов - 10%; 

-от 35 до 60 баллов -5%; 

35 баллов- 2,5 %  



 

 

Приложение № 32 

Критерии 

для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

педагога-психолога 

с 01.09.2020 

№ п/п Критерии Параметры критерия Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. Качество среднего профессионального образования 20-8 

1.1 Аттестация 
Общие показатели успеваемости студентов, 

обучающихся по программам СПО за полугодие по 

результатам аттестации (доля обучающихся в техникуме, 

прошедших промежуточную аттестацию). 

Все аттестованы 3 

Низкий процент не аттестованных 2 

Высокий процент не аттестованных 1 

1.2 Успеваемость 
Достижения студентов, обучающихся по программам 

СПО более высоких показателей успеваемости в 

сравнении с предыдущим периодом прошлого учебного 

года... 

Высокий процент успеваемости по теоретическому обучению - 20% и 

более обучается на 4 и 5 

3 

Средний процент успеваемости по теоретическому обучению - не 

менее 15% обучается на 4 и 5 
2 

Низкий процент успеваемости по теоретическому обучению - не менее 

10% обучается на 4 и 5 
1 

1.3 Выпуск 
Обеспечение качественной подготовки студентов, 

обучающихся по программам СПО в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов - высокий уровень 

организации и проведения государственной итоговой 

аттестации. 

Выпуск с дипломами «отлично» - не менее 10 % 3 

Выпуск с дипломами на «хорошо и «отлично» не менее 15% 
2 

Выпуск с дипломами на «хорошо и «отлично» менее 15% 1 

1.4 Конкурсы профессионального мастерства 

Участие студентов на всероссийских и региональных 

Победы обучающихся на всероссийских и региональных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills и «Абилимпикс» 

3 

  



 

 

 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills 

и “Абилимпикс» 
Участие обучающихся на всероссийских и 

региональны? олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том 

числе WorldSkills «Абилимпикс» 

и 

2 

Участие студентов в олимпиадах, смотрах, конкурсах в техникуме, втм 

числе лиц с ограничнными возможностями здоровья, инвалидность. 

1 

1.5 Организация и проведение семинаров, совещаний по 

вопросам повышения качества образования, участие в 

работе методических объединений классных 

руководителей, педагогов допобразования. 

Высокая активность в проведении и участии - подготовка и 

выступление с докладом по актуальной проблеме 

3 

Средняя активность в проведении и участии - подготовка и 

выступление по ходу обсуждаемых вопросов 
2 

Удовлетворительная активность в проведении и участии - присутствие 1 

1.6 Участие в инновационной деятельности, ведение 

экспериментальной работы, разработка и внедрение 

авторских программ, интегрированных программ, 

мониторинг сайта, отражение в СМИ информации 

Наличие инновационных проектов деятельности, экспериментальной 

работы. 

Участие в инновационной деятельности по внедрению программ 

развития обучающихся по различным направлениям воспитательной 

деятельности и профориентационной работе 

2 

1.7 Мониторинг сайта, отражение в СМИ информации 

Мониторинг сайта техникума актуальной информацией по вопросам 

учебной деятельности техникума Отражение в СМИ актуальной 

информации по вопросам учебно- воспитательной деятельности 

техникума 

Отражение актуальной информации по вопросам учебно- 

воспитательной деятельности техникума на стендах техникума 

1 

1.8 Выполнение учебных планов и программ по 

доступности обучения лиц с ограниченными 

возможностями. 

Выполняется полностью на 100% 3 

Выполняется не полностью на 80% 

2 

2 
Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 3-1 

2.1 

Государственно-частное партнерство 

Привлечение средств работодателя или спонсора для 

обновления материально-технической базы 

 

Обновление материальной - технической базы за счет 

привлеченных средств работодателя или спонсора( в том числе в 

стоимостном выражении расходные материалы и оборудований 

3 

 

от 500 тыс руб до 1млн. руб и более 

 

Обновление материальной - технической базы за счет 

привлеченных средств работодателя или спонсора) в том числе в 

стоимостном выражении расходные материалы и оборудование) 

2 

  



 

 

  

от 250 тыс. руб. до 500 тыс..руб. 
 

 

Обновление материальной - технической базы за счет привлеченных 

средств работодателя или спонсора( в том числе в стоимостном 

выражении расходные материалы и оборудование) : до 250 тыс. pyq 

1 

3 Кадровые ресурсы техникума 9-3 

3.1 Качественный состав преподавателей, мастеров п/о, 

оценка деятельности преподавателей со стороны 

студентов и родителей студентов 

Анкетирование всех преподавателей и мастеров п/о 3 

Анкетирование 50 % преподавателей и мастеров п/о 2 

Анкетирование менее 50 % преподавателей и мастеров п/о 1 

3.2 Развитие педагогического творчества (участие классных 

руководителей, педагогов дополнительного образования, 

педагогических работников и руководителей в научно-

исследовательской, опытно- экспериментальной работе) 

Участие педагога- психолога , педагогов дополнительного 

образования, классных руководителей в международных, 

республиканских мероприятиях- конкурсах, конференциях, выставках, 

семинарах 

3 

Участие педагога- психолога, педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей в областных, зональных, 

мероприятиях - конкурсах, конференциях, выставках, семинарах 

2 

Участие педагога- психолога, педагогов дополнительного образования, 

классных руководителей в городских и общетехникумовских 

мероприятиях - конкурсах, конференциях, выставках, семинарах 

1 

3.3 Стабильность педагогического коллектива, сохранение 

молодых специалистов.(удельный вес численности 

работников младше 35 лет к общей численности 

педагогического состава). 

20% Привлечение молодых специалистов младше 35 лет (в том числе 

преподавателей, классных руководителей,, педагогов дополнительного 

образования) 

3 

10% 

Активная работа с молодыми специалистами младше 35 лет (в том 

числе с преподавателями, классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования) 

2 

5% 

Работа с молодыми специалистами младше 35 лет (в том числе с 

преподавателями, классными руководителями, педагогами 

дополнительного образования) 

1 

4 Социальные критерии 15-5 

4.1 Сохранение контингента Нет отсева 3 

Сохранение контингента студентов, обучающихся по 

программам СПО - доля обучающихся, отчисленных в 

отчетном году по неуважительной причине. 

Отсев по поэтапной аттестации, по уважительной причине 2 

Отсев без уважительной причины 
1 

  



 

 

4.2 Организация различных форм внеурочной работы и 
внетехникумовских мероприятий 

Выполнение плана работы на 100 % и проведенные мероприятия 3 

Выполнение плана работы на 80 % и проведенные мероприятия 2 

Выполнение плана работы менее 80 % и проведенные мероприятия 1 

4.3 Реализация мероприятий по профилактике 

правонарушений у несовершеннолетних, наркомании, 

табакокурении и асоциальных явлений. 

Отсутствие нарушений и проведенные мероприятия 3 

Уменьшение нарушений по сравнению с предыдущим периодом 

(полугодие) и проведенные мероприятия 

2 

Увеличение нарушений по сравнению с предыдущим периодом 

(полугодие) и проведенные мероприятия 

1 

4.4 Работа со студентами из числа студентов «группы 

риска» 
Выполнение плана работы на 100% и проведенные мероприятия 3 

Выполнение плана работы менее, чем на 80% и проведенные 

мероприятия 
2 

Выполнение плана работы менее, чем на 80% и проведенные 

мероприятия 
1 

4.5 Динамика потерь учебного времени без уважительной 

причины 
Значительное снижение потерь учебного времени 3 

Уменьшение потерь учебного времени 2 

Потери учебного времени не уменьшаются 1 

5 Эффективность управленческой деятельности 18-5 

5.1 Рациональный проект «Образование» 

Участие общественно-деловых объединений, 

|овлеченных в управление образовательной! 1 

зов

л 

)аб

о 
CO
MI 

Эффективное участие общественно-деловых объединений, 

еченных в управление образовательной организации - акти 

та советов (наблюдательного и попечительского) 

родительс ггета, и различных комиссий (выполнение 

планов работы на 

вна

; 

КО

Г( 

10( 

I 

э 

) 

1 

Организации %) 

5.2 Национальный проект «Образование» 
 

Отношение численности обучающихся, вовлеченных в различные 

формы наставничества, к общей численности обучающихся: 

 

3 

Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы 
 

от 7,1%-10% 
 

наставничества 
   

2 
  

■ 
ношение численности 

об формы 

наставничества, к 

учающихся, вовлеченных в различные 

общей численности обучающихся: от 

1%-7% 

 

   

1 
 

От] ношение численности 

об формы 

наставничества, к 

учающихся, вовлеченных в различные 

общей численности обучающихся: 

меньше 1% 

 

5.3 Исполнительская дисциплина (качественное ведение Высокая 3 
  



 

 

 

документации, своевременное предоставление 
материалов) 

Средняя 2 

Невысокая 1 

5.4 Организация дежурства в техникуме. Ответственное 3 

У довлетворительное 2 

5.5 Отсутствие обоснованных обращений граждан 

(сотрудников) по поводу конфликтных ситуаций и 

уровень решения конфликтных ситуаций. 

Обращений не было 3 

Обращения были, но конфликтная ситуация разрешена 2 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с определенными 

трудностями 
1 

5.6 Организация эффективного внутритехникумовского 

контроля (посещение внеурочных мероприятий, 

классных часов, контроль за дежурством по техникуму и 

столовой, контроль за наличием рапортов и т.д.) 

Выполнение плана контроля на 100% 3 

Выполнение плана контроля на 80% 2 

Выполнение плана контроля на 50% 1 

5.7 Организация и обеспечение деятельности комиссии по 

урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в техникуме 

Выполняется на 100% 2 

Выполняется на 50% 1 

6 Сохранение здоровья студентов 16-5 

6.1 Проведение медицинских осмотров студентов, 

обучающихся по программам СПО ( добровольное 

тестирование на употребление наркотических средств) 

Охвачены все 5 

Охвачены больше половины 3 

Охвачены менее половины 1 

6.2 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению и восстановлению 

психического и физического здоровья студентов, 

обучающихся по программам СПО, ( праздники 

здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические 

походы, военно-полевые сборы, День ГО и т.п.) 

Высокая активность в организации и проведении 3 

Средняя активность в организации и проведении 2 

Удовлетворительная активность в организации и проведении 1 

6.3 Организация обеспечения студентов, обучающихся по 

программам СПО, горячим питанием (профилактическая 

работа классных руководителей о здоровом питании) 

Проведены классные часы со всеми студентами 5 

Проведены классные часы с охватом больше половины студентов 3 

Проведены классные часы с охватом менее половины студентов 
1 

6.4 Соблюдение правил техники безопасности и охраны 

труда в ходе обучения студентов, обучающихся по 

программам СПО. 

Отсутствие несчастных случаев 3 

Имели место незначительные нарушения охраны труда 
2 

7 Самообразование, повышение квалификации 11-3 

  



 

 

   

7.1 Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе высшего 

образования (для не имеющих такового), обучение в 

аспирантуре, докторантуре. 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 72 часов, в том числе по 

накопительной системе) 

Обучение в аспирантуре, докторантуре, обучение по программе 

высшего образования 

Обучение по программе переподготовки, (выполнение требований 

профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения квалификации 2 

Обучение на вебинарах 
1  

7.2 Разработка интеллектуальной продукции ( согласно 

плана научно - методической работы) Локальные акты, методические рекомендации, методические пособия 

5 

7.3 Участие в работе педагогического совета, в других 

методических мероприятиях и областных мероприятиях 

(выступления, доклады, содоклады). 

Участие с докладом или выступлением 3 

Участие 2 

8. Организация труда 8-4 

8.1 
Соблюдение трудовой дисциплины, (правил внутреннего 

распорядка) 

Высокая 3 

У довлетворительная 2 

8.2 Состояние рабочего места (владение информационными 

технологиями, работа в соответствии с номенклатурой 

дел, порядок) 

Отличное 3 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 

8.3 Своевременная отчетность в бухгалтерию и 

вышестоящие органы 

В срок 2 

С незначительным опозданием по уважительной причине 1 
 

Итого 
 

100-34 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

для педагога-психолога 

в процентах к должностному окладу 

-от 80 до 100 баллов - 20%; 

-от 60 до 80 баллов - 15%; 

-от 35 до 60 баллов - 10%; 

35 баллов- 5%



 

 



Приложение № 34 

 

 

Критерии 

для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности  с 01.09.2020 г. 

№ 

п/ п 

Критерии Критерии- показатели Параметры критерия Уровень 

показателей 

Цена критерия в 

баллах 

1. 
Успешность учебной работы (динамика учебных достижений обучающихся, в т.ч. на 

олимпиадах, конкурсах, конференциях, турнирах) 

14-5 

 

Качество 

освоения 

учебных 

программ 

Количество обучающихся, 

получивших «4», «5» по итогам 

полугодия, года / численность 

обучающихся (с учетом 

специфики предмета) по 

дисциплинам во всех группах, 

где работает преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

Высокий процент успеваемости на 4 и 5- не 

менее 30% 

3 

Средний процент успеваемости на 4 и 5- не 

менее 20 % 

2 

Низкий процент успеваемости - на 4 и 5 не 

менее 10% 

1 

Количество неуспевающих 

студентов, обучающихся по 

программам СПО, по 

результатам полугодия, года по 

дисциплинам во всех группах, 

где работает преподаватель-

организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

0 3 

1 2 

Более 2-х 1 

  



 

 

Динамика 

учебных 

достижений 

Количество обучающихся, 

повысивших оценку по итогам 

полугодия, года / численность 

обучающихся (с учетом 

специфики предмета) по 

сравнению с предыдущим 

периодом прошлого учебного го 

да., по дисциплинам во всех 

группах, где работает 

преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности 

Коэффициент усвоения знаний повысился 3 

Коэффициент усвоения знаний остался 

прежним 
2 

Коэффициент усвоения знаний понизился 1 

Результативное 

ть участия в 

олимпиадах, 

конкурсах и др. 

Количество обучающихся, в том 

числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, - 

победителей и призеров 

предметных олимпиад, 

лауреатов и дипломатов 

конкурсов, конференций, 

турниров и 

т.д. 

Федеральный уровень 3 

Региональный, зональный уровень 2 

Муниципальный уровень 1 

Количество обучающихся, в том 

числе лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, - 

участников предметных 

олимпиад, лауреатов и 

дипломатов конкурсов, 

конференций, турниров и т.д. 

Федеральный уровень Региональный, 

зональный уровень 

2 

Муниципальный уровень 1 

  



 

 

2. Активность во внеурочной, воспитательной деятельности 27-9 
 

2.1 Индивидуальная 

дополнительная 

работа с 

обучающимися, 

имеющими одну «3» 

по дисциплине 

Количество обучающихся, имеющих 

одну «3» по одной из преподаваемых 

дисциплин, с которыми проведена 

индивидуальная дополнительная работа 

0 
3 

От 1 до 3 чел 2 

От 4 до5 чел 1 

2.2 

Индивидуальна я 

дополнительная 

работа со слабо 

успевающими 

обучающимися 

Индивидуальная 

дополнительная работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

От 10 до 15чел 3 

От 5 до 9 чел 2 

От 1 до 4 чел 1 

2.3.Работа по 

привлечению 

обучающихся к 

дополнительно 

МУ, 

расширенному, 

углубленному 

изучению 

предмета за 

рамками 

тарифицирован 

ных часов 

Количество обучающихся, 

посещающих факультативы, 

кружки и другие 

систематические занятия / 

численность обучающихся (с 

учетом специфики предмета) 

До 15% 3 

До 10% 
2 

До 5% 1 

2.4Воспитатель 

ная работа с 

обучающихся за 

рамками 

функционала 

преподавателя- 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в мероприятия 

воспитательного 

характера/численность 

обучающихся (с учетом 

специфики предмета) 

До 15% 3 

До 10% 
2 

До 5% 
1 

  



 

 

 

организатора 

ОБЖ 

   

 

2.5 

Воспитательная 

работа с 

обучающимися в 

рамках 

функционала 

преподавателя- 

организатора 

ОБЖ 

Проведение медицинских 

осмотров студентов- 

допризывников 

Охвачены все 3 

Охвачены частично 2 

Не охвачены 1 

Организация и проведение 

внеучебных мероприятий 

(праздники здоровья, 

спартакиады, дни здоровья, 

туристические походы, военно-

полевые сборы, День ГО и т.д.) 

Качественная подготовка 3 

Удовлетворительная подготовка 2 

Организация сохранности 

жизни и здоровья студентов 

Нет несчастных случаев 3 

Были несчастные случаи 0 

Количество студентов, 

обучающихся по программам 

СПО, вовлеченных в кружки, 

секции, факультативы 

Свыше 15 3 

Свыше 10 2 

Менее 10 1 

Динамика потерь учебного и 

рабочего времени без 

уважительной причины 

(количество часов на одного 

студента 

Нет потерь 3 

Снижение потерь 2 

Увеличение потерь 1 

3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 5-1 
 

3.1 Проведение 

мастер-классов, 

открытых уроков, 

выступления на 

Количество мероприятий Федеральный уровень 5 

Региональный, зональный уровень 3 

Муниципальный уровень 2 
  



 

 

 

конференциях, 

семинарах, 

круглых столах, 

наличие 

опубликовании х 

работ, 

наставничество( 

педагог- студнт) 

О и т.п. 

 

Внутри техникума 1 

4. Участие в методической, научно-исследовательской работе 

18-7 

 

4.1 Наличие 

собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, 

учебных пособий 

и т.п., 

применяемых в 

образовательно м 

процессе 

Количество и объем 

собственных методических и 

дидактических разработок, 

рекомендаций, учебных 

пособий и т.п., применяемых в 

образовательном процессе (В 

зависимости от сложности, 

объема и результативности 

работы ) с указанием даты 

рассмотрения на 

методической комиссии 

Не менее 3 3 

Не менее 2 2 

Не менее 1 1 

 

4.2.Участие в 

инновационной 

Результаты деятельности по 

итогам полугодия, года 

Наличие инновационных проектов 

деятельности, экспериментальной работы. 

3 

  



 

 

 

и эксперименталь 

ной работе, 

руководство 

методическими 

объединениями, 

секциями 

кафедрами и др. 

 

Участие в инновационной деятельности по по 

внедрению электронных образовательных 

ресурсов по разработке и внедрению 

адаптированных программ, по 

воспитательной деятельности, 

профориентационной работе 

 

Руководство методобъединением 
2 

Творческая группа 

(совместная работа преподавателей над 

интересной темой, связанной со 

знаменательными событиями, либо с 

освоением новых задач) 

1 

 

4.3 Участие в 

методической 

работе 

Внедрение в практику работы 

результатов повышения 

квалификации 

Выступление на педсовете 3 

Выступление на методической комиссии 2 

Посещение и взаимопосещение 

уроков с оформлением анализа 

по графику 3 

С отклонением от графика 2 

Планирующая документация 

Состояние учебно- 

планирующей документации у 

педагогов - УМК дисциплин по 

ФГОС 3 поколения (4 

поколения)(рабочие программы, 

календарнотематическое 

Разработано 100% документации к началу 

учебного года, к началу 2 полугодия учебного 

года 

(разработаны в полном объеме РП, КТП, 

КОС(КИМ) и СРС) 
Наличие специальных программ, доля 

обученных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3 



 

 

планирование, планы 

лаб.практических работ, планы 

уроков, КОСы, 

Разработано 75% документации к началу 

учебного года, к началу 2 полугодия учебного 

года 

(разработаны в полном объеме РП, КТП, 

КОС (КИМ)) 

2 

  



 

 

  

КИМы). 

Организация работы по 

обеспечению доступности 

обучения лиц с ограниченными 

возможностями 

Наличие специальных программ, доля 

обученных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Разработано 50% к началу учебного года, к 

началу 2 полугодия учебного года 

(разработаны в полном объеме РП и КТП) 

Наличие специальных программ, доля 

обученных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 

Публикации: методических 

пособий, учебников, статей в 

журналах, сборниках 

Имеются 3 

5. Использование современных педагогический технологий, в т.ч. информационно-

коммуникационных, здоровьесберегающих, в процессе обучения предмету 

3-1 

 

5.1 

Использование 

мультимедийны х 

средств обучения, 

компьютерных 

программ, видео-, 

аудиоаппаратуры 

и пр., 

здоровьесберега 

ющих 

технологий. 

Количество занятий со 

студентами, обучающимися по 

программам СПО, (в том числе 

уроков, факультативных 

занятий, кружковых занятий и 

др.) с использованием 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео-, аудио-

аппаратуры и пр., здоровье 

сберегающих технологий, 

электронных образовательных 

ресурсов (электронных 

учебников, онлайн-курсов) (по 

итогам проведенных 

открытых мероприятий) 

3 занятия 3 

2 занятия 2 

1 занятие 1 

6. Повышение квалификации, профессиональная подготовка 3-1 
 

6.1.Прохождени Свидетельства, сертификаты и т.п. Обучение в аспирантуре, докторантуре, 3 
  



 

 

 

е курсов 

повышения 

квалификации и 

переподготовки , 

обучение по 

программе 

высшего 

образования (для 

не имеющих 

такового), 

обучение в 

аспирантуре, 

докторантуре. 

о прохождении повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 72 

часов, в том числе по 

накопительной системе) 

обучение по программе высшего образования 

Обучение по программе переподготовки, 

(выполнение требований профстандарта) 

 

Обучение по программе повышения 

квалификации 2 

Обучение на вебинарах 1 

7. Субъективная оценка со стороны родителей обучающихся) 3-1 
 

7.1 Положите ль 

ная оценка 

деятельности 

преподавателя со 

стороны 

родителей 

обучающихся 

Количество положительных 

голосов / количество 

опрошенных 

До 100% 3 

До 80% 2 

До 50% 1 

8. Субъективная оценка со стороны обучающихся 3-1 
 

8.1 

Положительная 

оценка 

деятельности 

преподавателя- 

организатора 

ОБЖ со стороны 

обучающихся 

Количество положительных 

голосов / количество 

опрошенных 

До 100% 3 

До 80% 2 

До 50% 1 

9. Организация труда 24-7   



 

 

 

9.1 Степень 

эффективности 

Соблюдение трудовой 

дисциплины (опоздания, уходы, 

прогулы) 

Нет нарушений 2 

Единичные нарушения 
1 

Состояние рабочего места 

(владение информационными 

технологиями, работа в 

состоянии с номенклатурой дел, 

порядок) 

Отличное 3 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 

Отсутствие обоснованных 

обращений граждан ( родителей, 

студентов и др.) по поводу 

конфликтных ситуаций и 

нареканий в адрес работы 

преподавателя- организатора 

ОБЖ 

Обращений не было 3 

Обращения были 0 

Осуществление дежурства в 

техникуме 

Эффективное 2 

Неэффективное 0 

Состояние и сохранение учебно-

материальной базы кабинета, 

своевременное оформление 

паспорта кабинета 

Отличное 3 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 

Сдача справки о потерях 

рабочего и учебного времени 

до 5 числа 3 

до 7 числа 2 

после 7 числа 1 

Сдача справки о текущей 

успеваемости 

до 5 числа 2 

до 7 числа 1 

после 7 числа 0 

Сдача отчетов о проделанной 

работе за полугодие, год 

сдано до 26.12 

(до 26.06) 

3 

сдано 27.12 2 



 

 

 

   

(27.06) 
 

сдано 28.12 

(28.06) 
1 

сдано после 28.12 (после 28.06) 
0 

Внедрение платных 

образовательных услуг по 

дополнительным 

образовательным программам 

Согласно плану 3 

С отклонением от плана 2 

    

100 - 33  

Устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

для преподавателя-организатора ОБЖ 

в процентах к должностному окладу 

-от 80 до 100 баллов - 15%; 

-от 60 до 80 баллов - 10%; 

-от 35 до 60 баллов - 5 %; 

до 35 баллов- 2,5%  



 

 

Приложение № 35 

Критерии для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы руководителя физвоспитания 

с 01.09.2020 г. 

№ 

п/п 

Критерии Критерии Параметры критерия Уровень 

показателей. 

Цена критерия в 

баллах 

 

1. 
Успешность учебной работы (динамика учебных достижений обучающихся, в т.ч. на олимпиадах, 

конкурсах, конференциях, турнирах) 

14-5 

 

Качество освоения 

учебных программ 

Количество обучающихся, получивших «4», «5» по 

итогам полугодия, года / численность обучающихся 

(с учетом специфики предмета) по дисциплинам во 

всех группах, где работает руководитель 

физвоспитания 

Высокий процент 

успеваемости на 4 и 5- не 

менее 30% 

3 

Средний процент 

успеваемости на 4 и 5- не 

менее 20 % 

2 

Низкий процент 

успеваемости - на 4 и 5 не 

менее 10% 

1 

Количество неуспевающих студентов, 

обучающихся по программам СПО по результатам 

полугодия, года по дисциплинам во всех группах, 

где работает руководитель физвоспитания. 

0 3 
 

1 2 

Более 2-х 1 

Динамика учебных 

достижений 
Количество обучающихся, повысивших оценку по 

итогам полугодия, года / численность обучающихся 

(с учетом специфики предмета) по сравнению с 

предыдущим периодом прошлого 

Коэффициент усвоения 

знаний повысился 

3 
 

Коэффициент усвоения 

знаний остался прежним 
2 

  



 

 

  

учебного года.. по дисциплинам во всех группах, 

где работает руководитель физвоспитания. 

Коэффициент усвоения 

знаний понизился 

1 

Результативность участия 

в олимпиадах, конкурсах 

и др. 

Количество обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, - 

победителей и призеров турниров и соревнований. 

Федеральный уровень 3 

Региональный, зональный 

уровень 
2 

Муниципальный уровень 1 

Количество обучающихся в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, - 

участников турниров и соревнований. 

Федеральный уровень 

Региональный, зональный 

уровень 

2 

Муниципальный уровень 
1 

2. Активность во внеурочной, воспитательной деятельности 27-9 
 

2.1 Индивидуальная 

дополнительная работа с 

обучающимися, имеющими одну 

«3» по дисциплине 

Количество обучающихся, имеющих одну «3» по одной из 

преподаваемых дисциплин, с которыми проведена 

индивидуальная дополнительная работа 

0 
3 

От 1 до 3 чел 2 

От 4 до5 чел 1 

2.2 Индивидуальная 

дополнительная работа со слабо 

успевающими обучающимися 

Индивидуальная дополнительная работа со слабо успевающими 

обучающимися 

От 10 до 15чел 3 

От 5 до 9 чел 
2 

От 1 до 4 чел 1 

Работа по привлечению 

обучающихся к 

дополнительному, 

расширенному, 

углубленному изучению 

предмета за рамками 

тарифицированных часов 

Количество обучающихся, посещающих 

спортивные секции (с учетом специфики предмета) 

До 15% 3 

До 10% 
2 

До 5% 1 

  



 

 

 

Воспитательная работа с 

обучающихся за рамками 

преподавания 

физкультуры в учебных 

группах 

Количество обучающихся, вовлеченных в 

мероприятия воспитательного характера- 

спортивные соревнования / численность 

обучающихся (с учетом специфики предмета) 

До 15% 3 

До 10% 
2 

До 5% 
1 

 

Воспитательная работа с 

обучающимися в рамках 

функционала 

руководителя 

физвоспитания 

Количество проведенных спортивных 

соревнований или мероприятий в техникуме 

Свыше 5 соревнований или 

мероприятий 

3 

Свыше 3 соревнований или 

мероприятий 
2 

2 соревнования или 

мероприятия 
1 

Организация и проведение внеучебных 

мероприятия спортивного характера 
Качественная подготовка 3 

У довлетворительная 

подготовка 
2 

Организация сохранности жизни и здоровья 

студентов 

Нет несчастных случаев 3 

Были несчастные случаи 0 

Количество студентов, обучающихся по 

программам СПО, вовлеченных в спортивные 

секции 

Свыше 30 чел 3 

Свыше 15 чел 2 

Менее 15 чел 1 

Динамика потерь учебного и рабочего времени без 

уважительной причины (количество часов на 

одного студента 

Нет потерь 3 

Снижение потерь 2 

Увеличение потерь 1 

3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 5-1 
 

3.1 Проведение мастер- 

классов, открытых уроков, 

выступления на 

конференциях, семинарах, 

круглых столах, наличие 

опубликованных работ, 

наставничество(педагог- 

студнт) о и т.п. 

Количество мероприятий Федеральный уровень 5 

Региональный, зональный 

уровень 

3 

Муниципальный уровень 2 

Внутри техникума 1 

  



 

 

     

4. Участие в методической, научно-исследовательской работе 18-7 
 

4.1 Наличие собственных 

методических и 

дидактических 

разработок, 

рекомендаций, учебных 

пособий и т.п., 

применяемых в 

образовательном процессе 

Количество и объем собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, учебных 

пособий и т.п., применяемых в образовательном 

процессе (В зависимости от сложности, объема и 

результативности работы ) с указанием даты 

рассмотрения на методической комиссии 

Не менее 3 3 

Не менее 2 2 

Не менее ! 1 

 

4.2 Участие в 

инновационной и 

экспериментальной 

работе, руководство 

методическими 

объединениями, секциями 

кафедрами и др. 

Результаты деятельности по итогам полугодия, года 

Наличие инновационных 

проектов деятельности, 

экспериментальной работы. 

Участие в инновационной 

деятельности по по 

внедрению электронных 

образовательных ресурсов 

по разработке и внедрению 

адаптированных программ, 

по воспитательной 

деятельности, 

профориентационной 

работе 

3 

Руководство 

методобъединением 2 
  



 

 

   

Творческая группа 

(совместная работа 

преподавателей над 

интересной темой, 

связанной со 

знаменательными 

событиями, либо с 

освоением новых задач) 

1 

 

4.3.Участие в 

методической работе 

Внедрение в практику работы результатов 

повышения квалификации 

Выступление на педсовете 3 

Выступление на 

методической комиссии 
2 

Посещение и взаимопосещение уроков с 

оформлением анализа 

по графику 3 

С отклонением от графика 2 

Планирующая документация 
Состояние учебно-планирующей документации у 

педагогов - УМК дисциплин по ФГОС 3 поколения 

(4 поколения) (рабочие программы, календарно-

тематическое планирование, планы 

лаб.практических работ, планы уроков, КОСы, 

КИМы). 

Организация работы по обеспечению доступности 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

Разработано 100% 

документации к началу 

учебного года, к началу 2 

полугодия учебного года 

(разработаны в полном 

объеме РП, КТП, 

КОС(КИМ) и СРС) Наличие 

специальных программ, доля 

обученных лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

3 

Разработано 75% 

документации к началу 

учебного года, к началу 2 

полугодия учебного года 

(разработаны в полном 

объеме РП, КТП, КОС 

(КИМ)) Наличие 

специальных программ, доля 

обученных 

2 

  



 

 

   

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

   

Разработано 50% к началу 

учебного года, к началу 2 

полугодия учебного года 

(разработаны в полном 

объеме РП и КТП) Наличие 

специальных программ, доля 

обученных лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 

  

Публикации: методических пособий, учебников, 

статей в журналах, сборниках 

Имеются 3 

5. Использование современных педагогический технологий, в т.ч. информаи 

коммуникационных, здоровьесберегающих, в процессе обучения предмет) 

щонно- 3-1 

 

5.1 .Использование 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео-, аудио-

аппаратуры и пр., 

здоровьесберегающих 

технологий. 

Количество занятий со студентами, обучающимися 

по программам СПО, (в том числе уроков, 

факультативных занятий, кружковых занятий и др.) 

с использованием мультимедийных средств 

обучения, компьютерных программ, видео-, аудио- 

аппаратуры и пр., здоровье сберегающих 

технологий, электронных образовательных 

ресурсов (электронных учебников, онлайн- курсов) 

(по итогам проведенных открытых 

мероприятий) 

3 занятия 3 

 

2 занятия 2 

 

1 занятие 1 

6. Повышение квалификации, профессиональная подготовка 3-1 
 

6.1 Прохождение курсов 

повышения 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 
Обучение в аспирантуре, 

докторантуре, обучение по 

3 

  



 

 

 

квалификации и 

переподготовки, обучение 

по программе высшего 

образования (для не 

имеющих такового), 

обучение в аспирантуре, 

докторантуре. 

переподготовки (не менее 72 часов, в том числе по 

накопительной системе) программе высшего 

образования Обучение по 

программе переподготовки, 

(выполнение требований 

профстандарта) 

 

Обучение по программе 

повышения квалификации 2 

Обучение на вебинарах 1 

7. Субъективная оценка со стороны родителей обучающихся) 3-1 
 

Положительная оценка 

деятельности 

руководителя 

физвоспитания со стороны 

родителей обучающихся 

Количество положительных голосов/количество 

опрошенных 

До 100% 3 

До 80% 2 

До 50% 
1 

8. Субъективная оценка со стороны обучающихся 3-1 
 

Положительная оценка 

деятельности 

руководителя 

физвоспитания со стороны 

обучающихся 

Количество положительных голосов/количество 

опрошенных 

До 100% 3 

До 80% 2 

До 50% 
1 

9. Организация труда 24-7 
 

Степень эффективности Соблюдение трудовой дисциплины (опоздания, 

уходы, прогулы) 

Нет нарушений 2 

Единичные нарушения 1 

Состояние рабочего места (владение 

информационными технологиями, работа в 

состоянии с номенклатурой дел, порядок) 

Отличное 3 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 

Отсутствие обоснованных обращений граждан ( 

родителей, студентов и др.) по поводу 

конфликтных ситуаций и нареканий в адрес работы 

преподавателя 

Обращений не было 3 

Обращения были 
0 

  



 

 

  

Осуществление дежурства в техникуме 
Эффективное 2 

Неэффективное 0 

Состояние и сохранение учебно-материальной базы 

спортивного зала, своевременное оформление 

паспорта спортивного зала 

Отличное 3 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 

Сдача справки о потерях рабочего и учебного 

времени 

до 5 числа 3 

до 7 числа 2 

после 7 числа 1 

Сдача справки о текущей успеваемости 

до 5 числа 2 

до 7 числа 1 

после 7 числа 0 

Сдача отчетов о проделанной работе за полугодие, 

год 

сдано до 26.12 

(до 26.06) 

3 

сдано 27.12 

(27.06) 
2 

сдано 28.12 

(28.06) 
1 

сдано после 28.12 (после 

28.06) 
0 

Внедрение платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам 

Согласно плану 3 

С отклонением от 

плана 
2 

    

100-33 
Устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы для руководителя физвоспитания в процентах к 

должностному окладу -от 80 до 100 баллов - 15%; 

-от 60 до 80 баллов - 10%; 

-от 35 до 60 баллов -5%; 

до 35 баллов-2,5%  



 

 

Приложение № 36 

Критерии 

для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

преподавателя 

с 01.09.2020 г. 

№ 

п/п 

Критерии Критерии- показатели Параметры критерия Уровень 

показателей 

Цена критерия в 

баллах 

1. 
Успешность учебной работы (динамика учебных достижений обучающихся, в т.ч. на олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, турнирах) 
14-5 

 

1.1 Качество освоения учебных 

программ 

Количество обучающихся, получивших «4», «5» 

по итогам полугодия, года / численность 

обучающихся (с учетом специфики предмета) по 

дисциплинам во всех группах, где работает 

преподаватель 

Высокий процент успеваемости на 4 и 5- не 

менее 30% 

3 

Средний процент успеваемости на 4 и 5- не 

менее 20 % 

2 

Низкий процент успеваемости - на 4 и 5 не 

менее 10% 
1 

Количество неуспевающих студентов, 

обучающихся по программам СПО, по 

результатам полугодия, года по дисциплинам во 

всех группах, где работает преподаватель. 

0 3 

1 2 

Более 2-х 1 

1.2 Динамика учебных 

достижений 

Количество обучающихся, повысивших оценку по 

итогам полугодия, года / численность 

обучающихся (с учетом специфики предмета) по 

сравнению с предыдущим периодом прошлого 

учебного года, по дисциплинам во всех группах, 

где работает преподаватель. 

Коэффициент усвоения знаний повысился 3 

Коэффициент усвоения знаний остался 

прежним 
2 

Коэффициент усвоения знаний понизился 1 

1.3 Результативность участия в 

олимпиадах, конкурсах и др. 

(результативность студентов, 

Количество обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, 

победителей и призеров предметных олимпиад, 

Федеральный уровень 3 

Региональный, зональный уровень 2 
  



 

 

 

в том числе лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, на всероссийских и 

региональных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах ,в том числе 

WorldSkills и Абилимпикс) 

лауреатов и дипломатов конкурсов, конференций, 

турниров и 

Т.д. 

Муниципальный уровень 1 

Количество обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, - 

участников предметных олимпиад, лауреатов и 

дипломатов конкурсов, конференций, турниров и 

т.д. 

Федеральный уровень 

Региональный,зональный уровень 
2 

Муниципальный уровень 1 

2. Активность во внеурочной, воспитательной деятельности 27-7 
 

2.1 Индивидуальная 

дополнительная работа с 

обучающимися, имеющими 

одну «3» по дисциплине 

Количество обучающихся, имеющих одну «3» по 

одной из преподаваемых дисциплин, с 

которыми проведена индивидуальная 

дополнительная работа 

0 3 

От 1 до 3 чел 2 

От 4 до5 чел 1 

2.2 Индивидуальная 

дополнительная работа со слабо 

успевающими обучающимися 

Индивидуальная дополнительная работа со слабо 

успевающими обучающимися 

От 10 до 15чел 3 

От 5 до 9 чел 2 

От 1 до 4 чел 1 

2.3 Работа по привлечению 

обучающихся к 

дополнительному, 

расширенному, углубленному 

изучению предмета за рамками 

тарифицированных часов 

Количество обучающихся посещающих 

факультативы, кружки и другие систематические 

занятия / численность обучающихся (с учетом 

специфики предмета) 

До 50% 3 

До 30% 2 

До 20% 1 

2.4 Трудоустройство 

выпускников 

Количество выпускников трудоустроившихся 

в течение текущего года и в течение одного 

года, следующего за годом выпуска, 

выпускников учебной группы, обучавшихся по 

программам СПО, к общей численности 

выпускников учебной группы года, 

предшествующего отчетному, обучавшихся по 

по очной форме обучения по программам СПО 

и получившим образование данного уровня 

впервые, вне зависимости от основы обучения, 

за исключением продолживших обучение и 

(или) являющихся иностранными гражданами 

65% и более 3 

От 60% до 64,9% 2 

От 50 %-59,9% 1 

Менее 50 % 0 

 

2.5 Воспитательная работа с 

обучающимися в рамках 

Итоги участия группы в соревновании 1 место 3 

2 место 2   



 

 

 

функционала классного 

руководителя 

 

3 место 1 

Количество обучающихся, вовлеченных в 

различные формы наставничества / 

численность обучающихся в учебной группе 

От 7,1% до 10% 3 

От 1% до 7% 2 

Менее 1 % 0 

Организация сохранности жизни и здоровья 

студентов и обучающихся 

Нет несчастных случаев 3 

Были несчастные случаи 0 

Сохранность контингента Нет отсева 3 

Отсев по поэтапной аттестации 2 

Отсев без уважительной причины 1 

Динамика потерь учебного и рабочего времени 

без уважительной причины (количество часов на 

одного студента) 

Нет потерь 3 

Снижение потерь 2 

Увеличение потерь 1 

3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 5-1 
 

3.1 Проведение мастер- 

классов, открытых уроков, 

выступления на 

конференциях, семинарах, 

круглых столах, наличие 

опубликованных работ, 

наставничество (педагог- 
студент) и т.п. 

Количество мероприятий Федеральный уровень 5 

Региональный, зональный уровень 3 

Муниципальный уровень 2 

Внутри техникума 
1 

4. Участие в методической, научно-исследовательской работе 18-7 
 

4.1 Разработка в отчетный 

период собственных 

методических и 

дидактических материалов 

рекомендаций, учебных 

пособий и т.п., применяемых в 

образовательном процессе 

Количество и объем собственных методических и 

дидактических разработок, рекомендаций, 

учебных пособий и т.п., применяемых в 

образовательном процессе (в зависимости от 

сложности, объема и результативности работы) с 

указанием даты рассмотрения на методической 

комиссии 

Не менее 3 3 

Не менее 2 2 

Не менее 1 
1 

 

4.2 Участие в инновационной и 

экспериментальной работе, 

руководство методическими 

объединениями, секциями 

кафедрами и др. в соответствии 

с приказами 

Результаты деятельности по итогам полугодия, 

года Наличие инновационных проектов 

деятельности, экспериментальной работы. 

Участие в инновационной деятельности по 

внедрению элементов дуального обучения, 

по внедрению демонстрационного 

экзамена, по внедрению электронных 

3 

  



 

 

   

образовательных ресурсов, по подготовке 

кадров по ТОП-50, по разработке и 

внедрению адаптированных программ, по 

воспитательной деятельности, 

профориентационной работе 

 

   

Руководство методобъединением 2 
   

Творческая группа 

(совместная работа преподавателей над 

интересной темой, связанной со 

знаменательными событиями, либо с 

освоением новых задач) в соответствии с 

планом ЦМК 

1 

 

4.3 Участие в методической 

работе 
Внедрение в практику работы результатов 

повышения квалификации 

Выступление на педсовете, совещании, 

семинаре 

3 

  

Выступление на методической комиссии 2 

  

Посещение и взаимопосещение уроков с по графику 3 
  

оформлением анализа С отклонением от графика 2 
  

Планирующая документация 
Состояние учебно-планирующей документации у 

педагогов - УМК дисциплин по ФГОС 3 

поколения (4 поколения) (рабочие программы, 

календарно-тематическое планирование, планы 

лаб.практических работ, планы уроков, КОСы, 

КИМы) . 

Организация работы по обеспечению доступности 

обучения лиц с ограниченными возможностями 

Разработано 100% документации к началу 

учебного года, к началу 2 полугодия учебного 

года 

(разработаны в полном объеме РП, КТП, 

КОС(КИМ) и СРС) 
Наличие специальных программ, доля 

обученных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3 

  

Разработано 75% документации к началу 

учебного года, к началу 2 полугодия учебного 

года 

(разработаны в полном объеме РП, КТП, 

КОС (КИМ)) 
Наличие специальных программ, доля 

обученных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2 

  



 

 

   

Разработано 50% к началу учебного года, к 

началу 2 полугодия учебного года 

(разработаны в полном объеме РП и КТП) 

Наличие специальных программ, доля 

обученных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 

Публикации: методических пособий, учебников, 

статей в журналах, сборниках 

Имеются (указать в каких изданиях 

опубликованы) 

3 

5. Использование современных педагогических технологий, в т.ч. информационно- коммуникационных, 

здоровьесберегающих, в образовательном процессе 

3-1 

 

5.1 Использование 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео-, аудио-

аппаратуры и пр., 

здоровьесберегающих 

технологий, электронных 

образовательных ресурсов 

Количество занятий со студентами, 

обучающимися по программам СПО, (в том числе 

уроков, классных часов, факультативных занятий, 

кружковых занятий и др.) с использованием 

мультимедийных средств обучения, 

компьютерных программ, видео-, аудио-

аппаратуры и пр., здоровье сберегающих 

технологий, электронных образовательных 

ресурсов (электронных учебников, онлайн- 

курсов) 

(по итогам проведенных открытых 

мероприятий) 

3 занятия 3 

2 занятия 2 

1 занятие 1 

6. Повышение квалификации, и рофессиональная подготовка 3-1 
 

6.1 Прохождение курсов 

повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по 

программе высшего образования 

(для не имеющих такового), 

обучение в аспирантуре, 

докторантуре. 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 72 часов, в том числе по 

накопительной системе): 

сертификат эксперта WorldSkills, эксперта с 

правом проведения оценки демонстрационного 

экзамена, 

сертификат о прохождении ДПО в форме 

стажировки в течение последних 3 лет на 

предприятиях и организациях реального сектора 

экономики, сертификат о прохождении ДНО по 

вопросам подготовки кадров по ТОП - 50. 

Обучение в аспирантуре, докторантуре, 

обучение по программе высшего образования 

Обучение по программе переподготовки, в 

т.ч. по выполнению требований 

профстандарта 

3 

Обучение по программе переподготовки в т.ч. 

с получением сертификата эксперта 

WorldSkills, с правом проведения оценки 

демонстрационного экзамена, эксперта 

ЕГЭ 

2 

Обучение по программе повышения 

квалификации в т.ч. в форме стажировки в 

течение последних 3 лет на предприятиях и 

организациях реального 

1 

  



 

 

   

сектора экономики, 

по вопросам подготовки кадров по ТОП -

50 

 

7. Субъективная оценка со стороны родителей обучающихся, работодателей 3-1 
 

7.1 Положительная оценка 

деятельности преподавателя со 

стороны родителей 

обучающихся, работодателей 

Количество положительных голосов/количество 

опрошенных родителей 

До 100% 3 

До 80% 
2 

До 50% 
1 

8. Субъективная оценка со стороны обучающихся 3-1 
 

8.1 Положительная оценка 

деятельности преподавателя со 

стороны обучающихся 

Количество положительных голосов/количество 

опрошенных обучающихся 

До 100% 3 

До 80% 
2 

До 50% 1 

9. Организация труда 24-7 
 

9.1 Степень эффективности Соблюдение трудовой дисциплины (опоздания, 

уходы, прогулы) 

Нет нарушений 2 

Единичные нарушения 1 

Состояние рабочего места (владение 

информационными технологиями, работа в 

состоянии с номенклатурой дел, порядок) 

Отличное 3 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 

Отсутствие обоснованных обращений граждан ( 

родителей, студентов и др.) по поводу 

конфликтных ситуаций и нареканий в адрес 

работы преподавателя 

Обращений не было 3 

Обращения были 0 

Осуществление дежурства в техникуме 
Эффективное 2 

Неэффективное 0 

Состояние и сохранение учебно-материальной 

базы кабинета, лаборатории, своевременное 

оформление паспорта кабинета, лаборатории 

Отличное 3 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 

Сдача справки о потерях рабочего и учебного до 5 числа 3 
  



 

 

  

времени до 7 числа 2 

после 7 числа 1 

Сдача справки о текущей успеваемости 

до 5 числа 2 

до 7 числа 1 

после 7 числа 0 

Сдача отчетов о проделанной работе за полугодие, 

год 

сдано до 26.12 

(до 26.06) 

3 

сдано 27.12 

(27.06) 
2 

сдано 28.12 

(28.06) 
1 

сдано после 28.12 

(после 28.06) 
0 

Вовлечение родителей и других физических лиц в 

работу попечительского совета 

80% родителей являются попечителями 3 

60% родителей являются попечителями 
2 

    

100-31 

 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

преподавателя в процентах к ставке заработной платы 

-от 80 до 100 баллов - 10%; 

- от 60 до 80 баллов - 5%; 

-от 35 до 60 баллов -2,5%; 

до 30 баллов- 0%  



 

 

Приложение № 37 

Критерии 

для расчета стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

мастера производственного обучения 

с 01.09.2020 г. 

№ 

п/п 
Критерии Критерии показатели Параметры критерия Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. Успешность учебной работы (динамика учебных достижений обучающихся, в т.ч. на олимпиадах, конкурсах, конференциях ) 17-8 
 

1.1 Качество освоения 

учебных программ Организация качественной подготовки 

студентов, обучающихся по программам 

СПО, по результатам полугодия, года по 

производственной практике и 

производственному обучению в группах, 

где работает мастер п/о 

более 70% 3 

более 50% 2 

менее 50% 1 

Количество неуспевающих студентов, 

обучающихся по программам СПО, по 

результатам полугодия, года в группах, 

где работает мастер п/о 

0 3 

1 2 

2 и более 1 

1.2 Динамика учебных 

достижений 

Повысили оценку по сравнению с 

предыдущим периодом прошлого 

учебного го да., по производственной 

практике и производственному обучению 

в группах, где работает мастер п/о 

Коэффициент усвоения знаний повысился 3 

Коэффициент усвоения знаний остался прежним 
2 

Коэффициент усвоения знаний снизился 1 

Выпуск студентов, обучающихся по 

программам СПО, с присвоением 

повышенного разряда 

более 5 3 

более 3 2 

1.3 .Результативность 

участия в олимпиадах, 

конкурсах и др. 

(результативность 

Количество обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, - победителей и призеров 

предметных олимпиад, лауреатов и 

Федеральный уровень 3 

Региональный, зональный уровень 
2 

  



 

 

 

студентов, в том числе 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 

на всероссийских и 

региональных 

олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в том числе 

WorldSkills и 

Абилимпикс) 

дипломатов конкурсов, конференций и 

Т.д. 

Муниципальный уровень 
1 

Количество обучающихся, в том числе 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, - участников предметных 

олимпиад, лауреатов и дипломатов 

конкурсов, конференций, турниров и т.д. 

Федеральный уровень 

3 

Региональный, зональный уровень 2 

2. Активность во внеурочной, воспитательной деятельности 24-6 
 

2.1 Индивидуальная 

дополнительная работа с 

обучающимися, 

имеющими одну «3» по 

практике, преподаваемой 

дисциплине 

Количество обучающихся, имеющих 

одну «3» по практике, преподаваемой 

дисциплине, с которыми проведена 

индивидуальная дополнительная работа 

0 3 

От 1 до 3 чел 2 

От 4 до 5 чел 1 

2.2 Работа по 

привлечению 

обучающихся к 

дополнительному, 

расширенному, 

углубленному изучению 

специальности за 

рамками учебных часов 

Количество обучающихся посещающих 

факультативы, кружки и другие 

систематические занятия/численность 

обучающихся (с учетом специфики 

специальности) 

До 50% 3 

До 30% 
2 

До 20% 1 

2.3 Трудоустройство 

выпускников 
Количество выпускников 

трудоустроившихся в течение 

текущего года и в течение одного года, 

следующего за годом выпуска 

выпускников учебной группы, 

обучавшихся по программам СПО, к 

общей численности выпускников 

учебной группы года, 

предшествующего отчетному, 

обучавшихся по по очной форме 

обучения по программам СПО и 

получившим образование данного 

уровня впервые, вне зависимости от 

основы обучения, за исключением 

продолживших обучение и (или) 

являющихся иностранными 

65% и более 3 

От 60% до 64,9% 2 

От 50 %-59,9% 1 

  



 

 

  

гражданами 
  

 

2.4. Воспитательная 

работа с обучающимися в 

рамках функционала 

мастера 

производственного 

обучения 

Итоги участия группы в соревновании 1 место 3 

2 место 2 

3 место 1 

Количество обучающихся, 

вовлеченных в различные формы 

наставничества / численность 

обучающихся в учебной группе 

От 7,1% до 10% 3 

От 1% до 7% 
2 

Менее 1 % 0 

Организация сохранности жизни и 

здоровья обучающихся 
Нет несчастных случаев 2 

Были несчастные случаи 0 

Сохранность контингента Нет отсева 3 

Отсев по поэтапной аттестации 2 

Отсев без уважительной причины 1 

Динамика потерь учебного и рабочего 

времени без уважительной причины 

(количество часов на одного студента 

Нет потерь 3 

Снижение потерь 2 

Увеличение потерь 1 

3. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 5-1 
 

З.Шроведение мастер- 

классов, открытых 

уроков, выступления на 

конференциях, 

семинарах, круглых 

столах, наличие 

опубликованных работ, 

наставничество 

наставничество 

(педагог-студент) и т.п. 

и т.п. 

Количество мероприятий Федеральный уровень 5 

Региональный, зональный уровень 3 

Муниципальный уровень 
2 

Внутри техникума 1 

4. Участие в методической, научно-исследовательской работе 18-7 

 

4.1 Разработка в отчетный 

период собственных 

Количество и объем собственных 

методических и дидактических 

разработок, рекомендаций, учебных 

Не менее 3 3 

Не менее 2 
2 

  



 

 

 

методических и 

дидактических 

материалов, 

рекомендаций, учебных 

пособий и т.п., 

применяемых в 

образовательном 

процессе 

пособий и т.п., применяемых в 

образовательном процессе (в 

зависимости от сложности, объема и 

результативности работы) с указанием 

даты рассмотрения на методической 

комиссии 

Не менее 1 1 

 

4.2.Участие в 

инновационной и 

экспериментальной 

работе, руководство 

методическими 

объединениями, секциями 

кафедрами и др. в 

соответствии с приказами 

Результаты деятельности по итогам 

полугодия, года 

Наличие инновационных проектов деятельности, 

экспериментальной работы. 

Участие в инновационной деятельности по внедрению элементов 

дуального обучения, по внедрению демонстрационного 

экзамена, по внедрению электронных образовательных 

ресурсов, по подготовке кадров по ТОП-50, по разработке и 

внедрению адаптированных программ, по воспитательной 

деятельности, профориентационной работе 

3 

Руководство методобъединением 2 

Творческая группа 

(совместная работа мастеров и преподавателей над интересной 

темой, связанной со знаменательными событиями, либо с 

освоением новых задач) 

1 

 

4.3 Участие в 

методической работе 

Внедрение в практику работы 

результатов повышения квалификации 
Выступление на педсовете, совещании, семинаре 

3 

Выступление на методической комиссии 

2 

Посещение и взаимопосещение уроков с 

оформлением анализа 

по графику 3 

С отклонением от графика 2 

Планирующая документация 
Состояние учебно-планирующей 

документации у педагогов - УМК 

дисциплин по ФГОС 3 поколения (4 

поколения) (рабочие программы, 

Разработано 100% документации к началу учебного года, к началу 2 

полугодия учебного года 

(разработаны в полном объеме РП, КТП, КОС (КИМ) и СРС) 

Наличие специальных программ, доля обученных лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3 

  



 

 

  

календарно-тематическое планирование, 

планы лаб.практических работ, планы 

уроков, КОСы, КИМы) . 

Организация работы по обеспечению 

доступности обучения лиц с 

ограниченными возможностями 

Разработано 75% документации к началу учебного года, к началу 2 

полугодия учебного года (разработаны в полном объеме РП, 

КТП, КОС (КИМ)) Наличие специальных программ, доля 

обученных лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2 

Разработано 50% к началу учебного года, к началу 2 полугодия 

учебного года (разработаны в полном объеме РП и КТП) Наличие 

специальных программ, доля обученных лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

1 

Публикации: методических пособий, 

учебников, статей в журналах, сборниках 

Имеются (указать в каких изданиях опубликованы) 3 

5. Использование современных педагогический технологий, в т.ч. информационно- коммуникационных, здоровьесберегающих, в 

образовательном процессе 

3-1 

 

5.1 Использование 

мультимедийных средств 

обучения, компьютерных 

программ, видео-, аудио-

аппаратуры и пр., 

здоровьесберегающих 

технологий, электронных 

образовательных 

ресурсов 

Количество занятий со студентами, 

обучающимися по программам СПО, (в том числе 

уроков, кл.часов, факультативных занятий, 

кружковых занятий и др.) с использованием 

мультимедийных средств обучения, 

компьютерных программ, видео-, аудио-

аппаратуры и пр., здоровье сберегающих 

технологий, электронных образовательных 

ресурсов (электронных учебников, онлайн- 

курсов) 

(по итогам проведенных открытых 

мероприятий) 

3 занятия 3 

2 занятия 2 

1 занятие 1 

6. Повышение квалификации, профессиональная подготовка 3-1 
 

6.1 Прохождение курсов 

повышения квалификации 

и переподготовки, 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 72 часов, в том числе по 

накопительной 

Обучение в аспирантуре, докторантуре, обучение по 

программе высшего образования Обучение по программе 

переподготовки, в т.ч. по выполнению требований 

профстандарта 

3 

  



 

 

 

обучение по программе 

высшего образования (для 

не имеющих такового), 

обучение в аспирантуре, 

докторантуре. 

системе): 

сертификат эксперта WorldSkills, эксперта с 

правом проведения оценки демонстрационного 

экзамена, 

сертификат о прохождении ДНО в форме 

стажировки в течение последних 3 лет на 

предприятиях и организациях реального сектора 

экономики , сертификат о прохождении ДНО по 

вопросам подготовки кадров по ТОП - 50. 

Обучение по программе переподготовки, в т.ч. с 

получением сертификата эксперта WorldSkills, с 

правом проведения оценки демонстрационного 

экзамена, эксперта ЕГЭ 

2 

Обучение по программе повышения квалификации в 

т.ч. в форме стажировки в течение последних 3 лет на 

предприятиях и организациях реального сектора 

экономики, 

по вопросам подготовки кадров по ТОП - 50). 

1 

7. Субъективная оценка со стороны родителей обучающихся, работодателей 3-1 
 

7.1 Положительная 

оценка деятельности 

мастера 

производственного 

обучения со стороны 

родителей обучающихся, 

работодателей 

Количество положительных 

голосов/количество опрошенных 

До 100% 3 

До 80% 
2 

До 50% 1 

8. Субъективная оценка со стороны обучающихся 3-1 
 

8.1 Положительная 

оценка деятельности 

мастера 

производственного 

обучения со стороны 

обучающихся 

Количество положительных 

голосов/количество опрошенных 

До 100% 3 

До 80% 
2 

До 50% 
1 

9. Организация труда 24-4 
 

9.1 Степень 

эффективности 

Соблюдение трудовой дисциплины 

(опоздания, уходы, прогулы) 

Нет нарушений 2 

Единичные нарушения 1 

Состояние рабочего места (владение 

информационными технологиями, работа 

в состоянии с номенклатурой дел, 

порядок) 

Отличное 3 

Хорошее 2 

У довлетворительное 0 

Отсутствие обоснованных обращений 

граждан 

( родителей, студентов и др.) по поводу 

конфликтных ситуаций и нареканий в 

адрес работы преподавателя 

Обращений не было 3 

Обращения были 0 

Осуществление дежурства в техникуме Эффективное 3 
  



 

 

   

Неэффективное 0 

Состояние и сохранение учебно- 

материальной базы мастерской, 

лаборатории, своевременное оформление 

паспорта мастерской, лаборатории 

Отличное 3 

Хорошее 2 

У довлетворительное 
1 

Сдача справки о потерях рабочего и 

учебного времени 

до 5 числа 2 

до 7 числа 1 

после 7 числа 0 

Сдача справки о текущей успеваемости 

до 5 числа 2 

до 7 числа 1 

после 7 числа 0 

Сдача отчетов о проделанной работе за 

полугодие, год 

сдано до 26.12 

(до 26.06) 

3 

сдано 27.12 

(27.06) 
2 

сдано 28.12 

(28.06) 
1 

сдано после 28.12 (после 28.06) 
0 

Вовлечение родителей и других 

физических лиц в работу 

попечительского совета 

80% родителей являются попечителями 3 

60% родителей являются попечителями 
2 

    

100- 30 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

для мастера производственного обучения 

в процентах к должностному окладу 

-от 80 до 100 баллов - 10%; 

-от 60 до 80 баллов - 5%; 

-от 30 до 60 баллов - 2.5%; 

до 30 баллов- 0%



 

 



Приложение 40 

 

 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

водителя 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01.09.2020 г. 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия 

Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 10-4 

1.1 Выполнение планов мероприятий по текущему и капитальному ремонту автомобилей ( 

своевременное проведение ТО-1 и ТО-2 в автосервисе и техосмотра в ГАИ) 
Выполнение на 100 % 5 

Выполнение на 80% 3 

Выполнение на 50% 
2 

1.2 Выполнение качественно заданий, связанных с перевозкой грузов и людей. Выполнение на 100 % 5 

Выполнение на 80% 3 

Выполнение на 50% 2 

2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 5-3 

2.1 
Принятие активного участия в мероприятиях техникума, подготовка к новому 

учебному году 

Ответственное 5 

Удовлетворительное 3 

3 Сохранность жизни и здоровья рабочих 15-6 

3.1 Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда Прохождение инструктажа в срок 5 

Прохождение инструктажа с 
отклонением от срока 

3 

3.2 Своевременное прохождение медосмотра 

Медосмотр пройден в срок 5 

Медосмотр пройден с отклонением от 

срока 

3 

3.3 

Сохранность жизни и здоровья работников техникума Отсутствие несчастных случаев 5 
  





Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для водителя 

в процентах к тарифной ставке: 

-от 50 до 65 баллов - 50%; 

-от 40 до 50 баллов- 40%; 

-от 30 до 40 баллов- 30%; 

- 30 баллов - 20% 

 

 

4. Эффективность работы 15-8 

4.1 

Исполнительская дисциплина (качественное выполнение должностных обязанностей ) 

Высокая 5 

Средняя 3 

Невысокая 2 

4.2 
Своевременная отчетность 

перед непосредственным руководителем (оформление путевых листов ) 

В срок 5 

С незначительным опозданием(по 

уважительной причине) 

3 

4.3 Своевременная подача заявок на приобретение и замену запчастей на автомашине 
В срок 5 

С отклонением от срока 3 

5. Организация труда 20-7 

5.1 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе среднего профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по накопительной 

системе) 

Обучение по программе среднего 

профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований 

профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения 

квалификации 

3 

Обучение на вебинарах 2 

5.2 Соблюдение трудовой дисциплины Высокая 5 

Удовлетворительная 3 

5.3 Санитарно - гигиеническое состояние гаража Отличное 5 

Хорошее 2 

Удовлетворительное 1 

5.4 Состояние рабочего места (соблюдение чистоты и порядка в салоне автомашины ) 

Отличное 5 

Хорошее 2 

Удовлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

65-28 



Приложение № 44 

 

 



 

 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01.09.2020 г. 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия 

Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 10-4 

1.1 Выполнение планов мероприятий по текущему и капитальному ремонту помещений и 

оборудования 
Выполнение на 100 % 5 

Выполнение на 80% 3 

Выполнение на 50% 2 

1.2 Содержание электрооборудования в безопасном, рабочем состоянии 

Выполнение на 100% 5 

Выполнение на 80% 3 

Выполнение на 50% 2 

2 
Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 5-3 

2.1 
Принятие активного участия в мероприятиях техникума, подготовка к началу нового 

учебного года 

Ответственное 5 

У довлетворительное 3 

3 Сохранность жизни и здоровья рабочих 10-6 

3.1 Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда Прохождение инструктажа в срок 5 

Прохождение инструктажа с 
отклонением от срока 

3 

3.2 Своевременное прохождение медосмотра 

Медосмотр пройден в срок 5 

Медосмотр пройден с отклонением от 

срока 

3 

4. Эффективность работы 15-8 

4.1 Исполнительская дисциплина (качественное выполнение должностных обязанностей Высокая 5 

Средняя 3 
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Невысокая 2 

4.2 
Своевременная отчетность 

перед непосредственным руководителем 

В срок 5 

С незначительным опозданием 3 

4.3 Своевременная подача заявок на приобретение запчастей и инструмента 
В срок 5 

С отклонением от срока 3 

5. Организация труда 15-5 

5.1. Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе среднего профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной подготовке (не менее 16 часов, в том числе по накопительной 

системе) 

Обучение по программе среднего 

профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований 

профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения 

квалификации 
2 

Обучение на вебинарах 1 

5.2 Соблюдение трудовой дисциплины Высокая 3 

У довлетворительная 2 

5.3 Состояние рабочего места Отличное 5 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 

5.4 Санитарно-гигиеническое состояние (мастерская электрика ) 

Отличное 4 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

55-26 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования в процентах к тарифной ставке: 

-от 40 до 55 баллов - 10%; 

-от 30 до 40 баллов- 5%; 

-от 25 до 30 баллов-2,5%; 

до 25 баллов - 0%



 

 





Приложение № 46 

 

 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания (2 разряда) 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01.09.2020 г. 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия 

Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 10-4 

1.1 Содержание закрепленных помещений в надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии: чистота пола, стен, зеркал, раковин, дверей, полив и ухаживание за 

цветами 

Выполнение на 100 % 5 

Выполнение на 80% 3 

Выполнение на 50% 2 

1.2 
Обеспечение сохранности всех ключей от всех учебных помещений , запасных 

выходов, 

Ответственное 5 

У довлетворительное 3 

2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 5-3 

2.1 
Принятие активного участия в мероприятиях техникума, подготовка к новому 

учебному году 

Ответственное 5 

У довлетворительное 3 

3 Сохранность жизни и здоровья рабочих 10-6 

3.1 Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда Прохождение инструктажа в срок 5 

Прохождение инструктажа с 

отклонением от срока 

3 

3.2 Своевременное прохождение медосмотра 

Медосмотр пройден в срок 5 

Медосмотр пройден с отклонением от 

срока 

3 
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4. Эффективность работы 10-5 



Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых 

работ 

для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания (2 разряда) 

в процентах к тарифной ставке: 

-от 40 до 50 баллов - 10%; 

-от 30 до 40 баллов- 5%; 

-от 25 до 30 баллов- 2,5%; 

до 25 баллов - 0% 

 

 

4.1 

Исполнительская дисциплина (качественное выполнение должностных 

обязанностей) 

Высокая 5 

Средняя 3 

Невысокая 2 

4.2 
Своевременная отчетность 

перед непосредственным руководителем 

В срок 5 

С незначительным опозданием (по 

уважительной причине ) 

3 

5. Организация труда 15-7 

5.1 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе среднего профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной подготовке (не менее 16 часов, в том числе по накопительной 

системе) 

Обучение по программе среднего 

профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований 

профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения 

квалификации 

3 

Обучение на вебинарах 2 

5.2 Соблюдение трудовой дисциплины Высокая 5 

У довлетворительная 3 

5.3 Санитарно-гигиеническое состояние закрепленных помещений Отличное 5 

Хорошее 3 

У довлетворительное 2 
 

ИТОГО 
 

50-25 



Приложение № 47 

 

 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

гардеробщика 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01 ноября 2019 г 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия 

Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 10-5 

1.1 Обеспечение сохранности всех ключей от всех учебных помещений, запасных 

выходов. Обеспечение четкой регистрации пользования ключами работниками 

техникума от всех помещений. 

Выполнение на 100 % 5 

Выполнение на 80 % 3 

Выполнение на 50% 
2 

1.4 Обеспечение сохранности личного имущества обучающихся в раздевалке Ответственное 5 

У довлетворительное 3 

2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 5-3 

2.1 
Соблюдение действующего порядка пользования раздевалкой (с учетом уроков 

физкультуры вне здания техникума. 

Ответственное 5 

У довлетворительное 3 

3 Сохранность жизни и здоровья рабочих 10-6 

3.1 Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда Прохождение инструктажа в срок 5 

Прохождение инструктажа с 
отклонением от срока 

3 

3.2 Своевременное прохождение медосмотра 

Медосмотр пройден в срок 5 

Медосмотр пройден с отклонением от 

срока 

3 



Приложение № 48 

 

 

4. Эффективность работы 10-5 



Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для гардеробщика 

в процентах к тарифной ставке: 

От 40 до50 баллов - 10%; 

-от 30 до 40 баллов- 5%; 

-от 25 до 30 баллов- 2,5%; 

до 25 баллов - 49% 

 

 

4.1 

Исполнительская дисциплина (качественное выполнение должностных обязанностей ) 

Высокая 5 

Средняя 3 

Невысокая 2 

4.2 
Своевременная отчетность перед непосредственным руководителем (ведение 

журналов ) 

В срок 5 

С незначительным опозданием 3 

5. Организация труда 15-7 

5.1 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе среднего профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной подготовке (не менее 16 часов, в том числе по накопительной 

системе) 

Обучение по программе среднего 

профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований 

профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения 

квалификации 

3 

Обучение на вебинарах 2 

5.2 Соблюдение трудовой дисциплины Высокая 5 

У довлетворительная 3 

5.3 Состояние рабочего места (соблюдение порядка, сохранность номерков ) Отличное 5 

Хорошее 3 

У довлетворительное 2 
 

ИТОГО 
 

50-26 



 

 

Приложение № 50 

Приложение №51 



 

 

Приложение № 53 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

заведующего мастерской 

для установления выплаты стимулирующего характера за 

качество выполняемых работ 

с 01.09.2020 г. 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 14-6 

1.1 Материально-техническая, ресурсная обеспеченность учебно- 

производственного процесса, (учебное оборудование, 

соответствие всем требованиям санитарных норм и норм 

безопасности, федеральным государственным образовательным 

стандартам). Наличие плана мероприятий по приобретению 

оборудования. 

Полная обеспеченность 5 

Недостаточная обеспеченность 3 

1.2 

Национальный проект «Образование» 
Доля обучающихся по программам СПО, прошедших 

аттестацию с использованием механизма демонстрационного 

экзамена 

Отношние численности обучающихся по программам 

СПО , прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, к общей 

численности обучающихся по прграммам СПО - 5% и 

более 

5 

Отношние численности обучающихся по программам 

СПО , прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, к общей 

численности обучающихся по прграммам СПО - от 1 до 

4,9% 

3 

Отношние численности обучающихся по программам 

СПО , прошедших аттестацию с использованием 

механизма демонстрационного экзамена, к общей 

численности обучающихся по прграммам СПО -от 2 до 

3,0%) 

1 

  



 

 

    

1.3 

Конкурсы профессионального мастерства 
Участие студентов на всероссийских и региональных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills и 

«Абилимпикс» 

Победы обучающихся на всероссийских и региональных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills 

и «Абилимпикс» 

4 

Участие обучающихся на всероссийских и региональных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в том числе WorldSkills 

и «Абилимпикс» 

3 

Участие студентов в олимпиадах, смотрах, конкурсах в 

техникуме 
2 

2. 
Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 

 

2.1. 

Государственно-частное партнерство 

Привлечение средств работодателя или спонсора для 

обновления 

материально-технической базы 

Обновление материальной - технической базы за счет 

привлеченных средств работодателя или спонсора( в том 

числе в стоимостном выражении расходные материалы и 

оборудование) 

от 500 тыс руб до 1млн. руб и более 

5 

Обновление материальной - технической базы за счет 

привлеченных средств работодателя или спонсора( в том 

числе в стоимостном выражении расходные материалы и 

оборудование) 

от 250 тыс. руб. до 500 

тыс., ру б. 

3 

Обновление материальной - технической базы за счет 

привлеченных средств работодателя или спонсора( в том 

числе в стоимостном выражении расходные материалы и 

оборудование): до 250 тыс. руб 

1 

2.2. Создание мастерских/ лабораторий, согласно требований 

технического и методического обеспечения ( наличие 

паспортов) 

В соответствии с планом работы 

(2 мастерские/лаборатории за последние 5 лет) 

5 

В соответствии с планом работы 

(1 мастерская/лаборатория за последние 5 лет) 

3 

  



 

 

  

В соответствии с планом работы 

( отдельный участок в мастерской /лаборатории за 

последние 5 лет) 

1 

2.3. Создание банка учебно-производственных работ в соответствии 

с учебными планами 

Активное пополнение банка 5 

Средний уровень 3 

Отсутствие банка данных 1 

3. Кадровые ресурсы техникума 
 

3.1 Укомплектованность кадрами, их качественный состав Привлечение специалистов (в том числе преподавателей, 

мастеров п/о-совместителей) , в том числе с молодых 

4 

Активная работа со специалистами, в том числе с 

молодыми 

3 

Работа с молодыми специалистами 
1 

3.2. Стабильность педагогического коллектива, сохранение 

специалистов, в том числе молодых 
Осуществление наставничества лично над специалистами, 

в том числе над молодыми 

5 

Осуществление наставничества 
через других специалистов, в том числе над молодыми 

2 

3.3 Развитие педагогического творчества (участие в научно- 

исследовательской, опытно-экспериментальной работе - 

конкурсах, конференциях, выставках) 

Участие в международных, республиканских 

мероприятиях, конкурсах, конференциях, выставках 

4 

Участие в областных, зональных, мероприятиях - 

конкурсах, конференциях, выставках 

3 

Участие в городских и общетехникумовских 

мероприятиях - конкурсах, конференциях, выставках, 

семинарах 

1 

4. Сохранение здоровья обучающихся 
 

4.1 Соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности в 

мастерских и лабораториях (Наличие журналов инструктажа) 
Соблюдение правил 5 

Отклонение от правил 3 

Нарушение правил 1 

4.2 Санитарно-гигиеническое состояние мастерских и лабораторий 

кабинетов. 
Отличное 5 

Хорошее 3 

У довлетворительное 1 

5. Эффективность управленческой деятельности 
 

5.1 Национальный проект «Образование» Эффективное участие общественно-деловых объединений, 

вовлеченных в управление 

3 

  



 

 

 

Участие общественно-деловых объединений, вовлеченных в 

управление образовательной организации 

образовательной организации - активная работа советов 

(наблюдательного и попечительского) родительского 

комитета, и различных комиссий (выполнение планов 

работы на 100 % ) 

 

Недостаточно эффективное участие общественноделовых 

объединений, вовлеченных в управление образовательной 

организации - активная работа советов (наблюдательного 

и попечительского) родительского комитета, и различных 

комиссий (выполнение планов работы менее 100 % ) 

1 

5.2 Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации, своевременное предоставление материалов) 
Высокая 5 

Средняя 3 

Низкая 1 

5.3 
Своевременная отчетность в бухгалтерию и вышестоящие 

органы 

Своевременная отчетность 5 

Нарушение сроков исполнения 3 

Не исполнение 1 

5.4 Отсутствие обоснованных обращений граждан (сотрудников) 

по поводу конфликтных ситуаций и уровень решения 

конфликтных ситуаций. 

Обращений не было 5 

Обращения были, но конфликтная ситуация разрешена 3 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с 

определенными трудностями 
1 

5.5 Участие в мероприятиях внутритехникумовского контроля 

(посещение уроков, проверка состояния учебно-планирующей 

документации,) 

Выполнение плана контроля на 100% 4 

Выполнение плана контроля на 80% 3 

Выполнение плана контроля на 50% 1 

5.6. Организация дежурства в техникуме. Ответственное 4 

У довлетворительное 3 

5.7 Выполнение непредвиденных работ Качественное выполнение 5 

Выполнено не полностью 3 

6. Самообразование, повышение квалификации 
 

  



 

 

6.1 

Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе высшего образования 

(для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (не менее 

16 часов, в том числе по накопительной системе) 

Обучение по программе высшего образования или 

среднего профессионального образования Обучение по 

программе переподготовки (выполнение требований 

профстандарта) 

3 

Обучение по программе повышения квалификации 2 

Обучение на вебинарах 1 

6.2 
Разработка интеллектуальной продукции (методические 

рекомендации, методические пособия, информация) 

Согласно плана научно - методической работы 4 

7. Организация труда 
 

7.1. Соблюдение трудовой дисциплины (правил внутреннего 

распорядка) 

Высокая 5 

У довлетворительная 3 

7.2 Состояние рабочего места (владение информационными 

технологиями, работа в соответствии с номенклатурой дел, 

порядок) 

Отличное 5 

Хорошее 3 

У довлетворительное 1 
 

Итого 
 

100-31 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ для заведующего мастерской 

в процентах к должностному окладу: 

-от 80 до 100 баллов - 40%; 

-от 60 до 80 баллов - 30%; 

-от 40 до 60 баллов- 20%; 

40 баллов - 10%  



 

 

Приложение № 54 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

ведущего программиста 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01 ноября 2019 г 

 

Критерии и показатели Параметры критерия 

Цена 

критерия в 

баллах 

1. 
Качество организации выполняемой работы 35-21 

1.1 
Обеспечение технической эксплуатации, бесперебойной работы компьютерной техники Своевременно 5 

С незначительным нарушением 3 

1.2 
Исполнение ремонта компьютерной техники Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.3 
Исполнение заказа по приобретению компьютерной техники и запасных частей Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.4 Исполнение технического осмотра компьютерной техники, периферийных устройств, 

мультимедийной аппаратуры 

Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.5 
Приобретение и установка программного обеспечения компьютерной техники По плану 5 

С незначительными отклонениями 3 

1.6 
Качественное техническое сопровождение сайта техникума Качественно 5 

С незначительными отклонениями 3 

1.7 
Ведение рабочей документации Ведется качественно 5 

С незначительным нарушением 3 

2 
Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 5-1 

2.1 
Отношение к компьютерной технике, периферийному и мультимедийному оборудованию Бережное 5 

Хорошее 3   



 

 

  

У довлетворительное 1 

3 Сохранение здоровья обучающихся 5-3 

3.1 Сохранность жизни и здоровья студентов, обучающихся по программам СПО (отсутствие 

случаев травматизма) 
Отсутствие несчастных случаев 5 

Имели место незначительные нарушения 

охраны труда 

3 

4 Эффективность работы 15-5 

4.1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов) 
Высокая 5 

Средняя 3 

Низкая 1 

4.2 Современная отчётность заместителю директора по информационным технологиям, 

дистанционному обучению 
В срок 5 

С незначительным опозданием по 

уважительной причине 

3 

4.3 Отсутствие обоснованных обращений руководящих работников техникума, 

преподавателей, мастеров п/о, педагогов дополнительного образования, и других 

работников техникума, студентов, обучающихся по программам СПО , по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 

Обращений не было 5 

Обращения были, но конфликтная 

ситуация разрешена 

3 

Обращения были, но конфликтная 

ситуация разрешена с определёнными 

трудностями 

1 

5 Самообразование, повышение квалификации 5-1 

5.1 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе высшего образования или среднего профессионального образования (для не 

имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по накопительной 

системе) 

Обучение по программе высшего 

образования или среднего 

профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения 

квалификации 

3 

Обучение на вебинарах 1 

6 Организация труда 
10-4 

6.1 
Соблюдение трудовой дисциплины (правил внутреннего распорядка) Высокая 5 

У довлетворительная 3   



 

 

6.2 Состояние рабочего места (соблюдение правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, работа в 

соответствии с номенклатурой дел, порядок) 

Отличное 5 

Хорошее 2 

  

У довлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

75-35 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

ведущего программиста в процентах к должностному окладу: 

-от 60 до 75 баллов - 20%; 

-от 50 до 60 баллов - 15%; 

-от 35 до 50 баллов - 10%; 

35 баллов- 5%  



 

 

Приложение № 55 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

программиста 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01.09.2020 г. 

 

Критерии и показатели Параметры критерия 

Цена 

критерия в 

баллах 

1. 
Качество организации выполняемой работы 35-21 

1.1 
Обеспечение технической эксплуатации, бесперебойной работы компьютерной техники Своевременно 5 

С незначительным нарушением 3 

1.2 
Исполнение ремонта компьютерной техники Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.3 
Исполнение заказа по приобретению компьютерной техники и запасных частей Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.4 Исполнение технического осмотра компьютерной техники, периферийных устройств, 

мультимедийной аппаратуры 

Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.5 
Приобретение и установка программного обеспечения компьютерной техники По плану 5 

С незначительными отклонениями 3 

1.6 
Качественное техническое сопровождение сайта техникума Качественно 5 

С незначительными отклонениями 3 

1.7 
Ведение рабочей документации Ведется качественно 5 

С незначительным нарушением 3 

2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 5-1   



 

 

   

2.1 Отношение к компьютерной технике, периферийному и мультимедийному оборудованию Бережное 5 

Хорошее 3 

У довлетворительное 1 

3 Сохранение здоровья обучающихся 5-3 

3.1 Сохранность жизни и здоровья студентов, обучающихся по программам СПО (отсутствие 

случаев травматизма) 
Отсутствие несчастных случаев 5 

Имели место незначительные нарушения 

охраны труда 

3 

4 Эффективность работы 15-5 

4.1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов) 
Высокая 5 

Средняя 3 

Низкая 1 

4.2 Современная отчётность заместителю директора по информационным технологиям, 

дистанционному обучению 
В срок 5 

С незначительным опозданием по 

уважительной причине 

3 

4.3 Отсутствие обоснованных обращений руководящих работников техникума, 

преподавателей, мастеров п/о, педагогов дополнительного образования, и других 

работников техникума, студентов, обучающихся по программам СПО , по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 

Обращений не было 5 

Обращения были, но конфликтная 

ситуация разрешена 

3 

Обращения были, но конфликтная 

ситуация разрешена с определёнными 

трудностями 

1 

5 Самообразование, повышение квалификации 5-1 

5.1 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе высшего образования или среднего профессионального образования (для не 

имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по накопительной 

системе) 

Обучение по программе высшего 

образования или среднего 

профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения 

квалификации 

3 

Обучение на вебинарах 1   



 

 

6 Организация труда 
10-4 

6.1 
Соблюдение трудовой дисциплины (правил внутреннего распорядка) Высокая 5 

У довлетворительная 3 

6.2 Состояние рабочего места (соблюдение правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, работа в 

соответствии с номенклатурой дел, порядок) 

Отличное 5 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

75-35 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

программиста в процентах к должностному окладу: 

- от 60 до 75 баллов - 10%; 

-от 50 до 60 баллов 5%; 

-от 35до 50 баллов 2,5%; 

35 баллов- 0%  



 

 

Приложение № 56 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

инженера по защите информации 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01 ноября 2019 г 

 

Критерии и показатели Параметры критерия 

Уровень 

показателе й 

Цена 

критерия в 

баллах 

1. 
Качество организации выполняемой работы 35-21 

1.1 Участие в рассмотрении проектов технических заданий, планов и графиков проведения работ по 

технической защите информации, в разработке необходимой технической документации 
Своевременно 5 

С незначительным нарушением 

3 

1.2 

Осуществление подбора, изучение и обобщение научно-технической литературы, нормативных и 

методических материалов по техническим средствам и способам защиты информации. 
Своевременно 5 

С незначительным нарушением 

срока 

3 

1.3 

Выполнение оперативных заданий, связанных с обеспечением контроля технических средств и 

механизмов системы защиты информации, участие в проведении проверок структурных 

подразделений техникума по выполнению требований нормативно-технической документации по 

защите информации, в подготовке отзывов и заключений на нормативно-методические материалы и 

техническую документацию. 

Своевременно 5 

С незначительным нарушением 

срока 

3 

1.4 Участие в проведении аттестации объектов, помещений, технических средств, программ, алгоритмов 

на предмет соответствия требованиям защиты информации по соответствующим классам 

безопасности. 

Своевременно 5 

С незначительным нарушением 

срока 

3 

1.5 

Проведение контрольных проверок работоспособности и эффективности действующих систем и 

технических средств защиты информации, составление и оформление актов контрольных проверок, 

анализ результатов проверок и разработка предложений по совершенствованию и повышению 

эффективности принимаемых мер. 

По плану 5 

С незначительными 

отклонениями 

3 

1.6 Качественное техническое и грамотное сопровождение сайта техникума Качественно 5 
  



 

 

  

С незначительными 

отклонениями 

3 

1.7 

Выполнение работ в установленные сроки на высоком научно-техническом уровне, соблюдение 

требований инструкций по режиму проведения работ. 
Ведется качественно 5 

С незначительным нарушением 

3 

2 
Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 5-1 

2.1 Изучение и обобщение опыта работы других образовательных учреждений, по использованию 

технических средств и способов защиты информации с целью повышения эффективности и 

совершенствования работ по ее защите и сохранению коммерческой тайны, конфиденциальной 

информации. 

Постоянно 5 

Периодически 3 

Изредка 1 

3 Защита работников и обучающихся от экстремистской деятельности 5-3 

3.1 Исполнение Федерального закона РФ от 29.12. 2012 № 273 ФЗ «Об образовании в РФ» , а также 

требований Федерального закона РФ от 25.07 2002 № 114 ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». 

Отсутствие нарушений по 

результатам прокурорской 

проверки 

5 

Имели место незначительные 

нарушения по результатам 

прокурорской проверки 

3 

4 
Исполнение законов РФ 

5-3 

4.2 

Исполнение Федерального закона РФ от 29.12. 2012 № 273 «О защите персональных данных». 

Отсутствие нарушений по 

результатам проверок 

контролирующих органов 5 

Имели место незначительные 

нарушения по результатам 

проверок контролирующих 

органов 

3 

5 Эффективность работы 15-5 

5.1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное предоставление 

материалов) 
Высокая 5 

Средняя 3 

Низкая 1 

5.2 Своевременная отчётность заместителю директора по информационным технологиям, В срок 5   



 

 

 

дистанционному обучению 

С незначительным опозданием 

по уважительной причине 

3 

5.3 Отсутствие обоснованных обращений руководящих работников техникума, педагогических 

работников, преподавателей, мастеров п/о, педагогов дополнительного образования и других 

работников техникума, студентов, обучающихся по программам СПО , по поводу конфликтных 

ситуаций и уровень разрешения конфликтных ситуаций 

Обращений не было 5 

Обращения были, но 

конфликтная ситуация 

разрешена 

3 

Обращения были, но 

конфликтная ситуация 

разрешена с определёнными 

трудностями 

1 

6 Самообразование, повышение квалификации 5-1 

6.1 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по программе высшего 

образования или среднего профессионального образования (для не имеющих такового). 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по накопительной системе) 

Обучение по программе 

высшего образования или 

среднего профессионального 

образования Обучение по 

программе переподготовки 

(выполнение требований 

профстандарта) 

5 

Обучение по программе 
повышения квалификации 

3 

Обучение на вебинарах 1 

7 
Организация труда 

10-4 

7.1 Соблюдение трудовой дисциплины (правил внутреннего распорядка) Высокая 5 

У довлетворительная 3 

7.2 Состояние рабочего места (соблюдение правил и норм охраны труда и требований производственной 

санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, работа в соответствии с номенклатурой дел, 

порядок) 

Отличное 5 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 
 

ИТОГО 
 

80-38 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ инженера по защите информации в процентах к должностному 

окладу: -от 60 до 80 баллов -20%; 

-от 50 до 60 баллов - 15%; 

-от 40 до 50 баллов - 10%; 40 баллов- 5%  



 

 

Приложение № 57 

Приложение № 58 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

юрисконсульта 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01.09.2020 г. 

 

Критерии и показатели Параметры критерия 

Цена 

критерия в 

баллах 

1 Качество организации выполняемой работы 35-21 

1.1 Разработка или принятие участия в оформлении документов правового характера - 

локальных актов, приказов. 
Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.2 

Осуществление методического руководства правовой работой в техникуме. По плану 5 

С незначительным отклонением от 

плана 

3 

1.3 

Оказание правовой помощи структурным подразделениям и общественным организациям 

в подготовке и оформлении различного рода правовых документов. 
Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.4 Оформление в соответствии с установленным порядком материалов о привлечении 

работников к дисциплинарной и материальной ответственности - актов, приказов 

Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.5 

Подготовка совместно с другими подразделениями предложений об изменении 

действующих или отмене утративших силу приказов и других нормативных актов, 

изданных в техникуме - приказов к началу учебного года, текущих приказов и др. 

нормативных актов. 

По плану 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.6 
Ведение работы по систематизированному учету и хранению действующих 

законодательных нормативных актов, произведение отметки об их отмене, изменениях и 

дополнениях - постановлений, положений, методических рекомендаций . 

Своевременно 5 

С незначительными отклонениями 3 

1.7 Участие в подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий. Своевременно 5   



 

 

 

Осуществление учета и хранения находящихся в производстве и законченных 

исполнением судебных и арбитражных дел. 

Контроль за своевременностью представления структурными подразделениями справок, 

расчетов, объяснений и других материалов для подготовки ответов на претензии. 

Проведение изучения, анализа и обобщения результатов рассмотрения претензий, 

судебных и арбитражных дел, практики заключения и исполнения хозяйственных 

договоров с целью разработки предложений об устранении выявленных недостатков и 

улучшении финансово-хозяйственной деятельности техникума. 

С незначительным нарушением срока 3 

2 Создание условий для осуществления деятельности техникума с соблюдением законодательства 5-1 

2.1 Принятие участия в работе по заключению хозяйственных договоров, проведение их 

правовой экспертизы, разработка условий коллективных договоров и отраслевых 

тарифных соглашений, а также рассмотрение вопросов о дебиторской и кредиторской 

задолженности. 

Участие в разработке и осуществлении мероприятий по укреплению договорной, 

финансовой и трудовой дисциплины, обеспечению сохранности имущества техникума. 

Принятие участия в подготовке заключений по правовым вопросам, возникающим в 

деятельности техникума, проектам нормативных актов, поступающих на отзыв. 

Подготовка совместно с другими подразделениями техникума материалов о хищениях, 

растратах, недостачах, выпуске недоброкачественной, нестандартной и некомплектной 

продукции, нарушении экологического законодательства и об иных правонарушениях для 

передачи их в арбитражный суд, следственные и судебные органы. 

Подготовка справочной документации на основе применения современных 

информационных технологий и вычислительных средств. 

Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

С нарушением срока 1 

3 Взаимодействие с работниками техникума 5-3 

3.1 Осуществление информирования работников техникума о действующем 

законодательстве и изменениях в нем, ознакомление должностных лиц техникума с 

нормативными правовыми актами, относящимися к их деятельности. 

Осуществление информирования руководящих работников техникума о действующем 

законодательстве по прохождению подчиненными сотрудниками обязательных 

медицинских осмотров, диспансеризации, по соблюдению сроков прохождения прививок 

Консультирование работников техникума по организационно-правовым и другим 

юридическим вопросам, подготовка заключений 

Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

4 Эффективность работы 15-5   



 

 

4.1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение документации, своевременное 

предоставление материалов) 
Высокая 5 

Средняя 3 

Низкая 1 

4.2 Современная отчётность директору техникума, главному бухгалтеру В срок 5 

С незначительным опозданием по 

уважительной причине 

3 

4.3 Отсутствие обоснованных обращений руководящих работников техникума, 

преподавателей, мастеров п/о, педагогов дополнительного образования, и других 

работников техникума, студентов, обучающихся по программам СПО , по поводу 

конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных ситуаций 

Обращений не было 5 

Обращения были, но конфликтная 

ситуация разрешена 

3 

Обращения были, но конфликтная 

ситуация разрешена с определёнными 

трудностями 

1 

5 Самообразование, повышение квалификации 5-1 

5.1 

Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе высшего образования или среднего профессионального образования (для не 

имеющих такового) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки (не менее 16 часов, в том числе по накопительной 

системе) 

Обучение по программе высшего 

образования или среднего 

профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения 

квалификации 

3 

Обучение на вебинарах 1 

6 Организация труда 10-4 

6.1 
Соблюдение трудовой дисциплины (правил внутреннего распорядка) Высокая 5 

У довлетворительная 3 

6.2 

Состояние рабочего места (соблюдение правил и норм охраны труда и требований 

производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, работа в 

соответствии с номенклатурой дел, порядок) 

Отличное 5 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 

 

ИТОГО 
 

75-35 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

юрисконсульта в процентах к должностному окладу: 

от 60 до 75 баллов - 50%; 

-от 50 до 60 баллов -40%; 

-от 35 до 50 баллов -30%; 

35 баллов- 20%  



 

 

Приложение № 59 

Критерии 

показателя эффективности деятельности 

заведующего архивом 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01 ноября 2019 г 

 

Критерии и показатели Параметры критерия 
Цена критерия 

в баллах 

1. 
Качество организации выполняемой работы 55- 33 

1.1 Обеспечение в соответствии с установленным порядком 

приема, регистрации, систематизации, хранение и 

использование документов. 

В срок 5 

С незначительными отклонениями по 

уважительной причине 

3 

1.2 

Руководство работой по составлению справочного аппарата, 

облегчающего учет и использование архивных документов 
По плану 5 

С незначительными отклонениями по 

уважительной причине 

3 

1.3 

Оказание методической помощи в поиске необходимых 

документов. 
Своевременно 5 

С незначительными отклонениями по 

уважительной причине 

3 

1.4 Инструктаж работников структурных подразделений о 

порядке формирования, подготовки и сдачи дел в архив 
По плану 5 

С незначительными отклонениями по 

уважительной причине 

3 

  



 

 

1.5 

Контроль за своевременностью поступления в архив 

документов, законченных делопроизводством. 
Своевременно 5 

С незначительными отклонениями по 

уважительной причине 

3 

1.6 

Обеспеченность проведения работы по экспертизе ценности 

архивных документов, формированию документов в дела 

постоянного и временного хранения. 

В срок 5 

С незначительным опозданием по 

уважительной причине 

3 

1.7 

Руководство работой по составлению описей дел для передачи 

документов в государственные архивы, составлению актов об 

уничтожении документов, сроки хранения которых истекли. 

По плану 5 

С незначительными отклонениями по 

уважительной причине 

3 

1.8 Организация работы по ведению учета документооборота и 

количества дел, выдаче архивных справок на основе данных, 

имеющихся в документах архива. 

В срок 5 

С незначительными отклонениями по 

уважительной причине 

3 

1.9 Контроль за состоянием документов, своевременностью их 

восстановления, соблюдением в помещениях архива условий, 

необходимых для обеспечения сохранности документов. 

Своевременно 5 

С незначительными отклонениями по 

уважительной причине 

3 

1.10 Составление установленной отчетности В срок 5 

С незначительными отклонениями по 

уважительной причине 

3 

1.11 Участие в разработке положений и инструкций по ведению 

делопроизводства и организации архивного дела. 
Своевременно 5 

С незначительными отклонениями по 

уважительной причине 

3 

2 Создание условий для организации работы и обеспечения пожарной безопасности 15-5 

2.1 

Отношение к компьютерной технике Бережное 5 

Хорошее 3 

У довлетворительное 1 

2.2 Квалифицированная работа с техническим оснащением 

процесса делопроизводства (компьютер, копировальная 

техника, эл. почта, интернет) 

Высокая 5 

Средняя 3 

Низкая 1 



 

 

2.3 

Выполнение правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Без нарушений 5 

С незначительными нарушениями 3 

3 Эффективность работы 
 

15-7 

3.1 Современная отчётность заместителю директора по учебной 

работе, в бухгалтерию 
В срок 5 

С незначительным опозданием по 

уважительной причине 

3 

3.2 Отсутствие обоснованных обращений руководящих 

работников техникума, преподавателей, мастеров п/о, 

педагогов дополнительного образования и других 

работников техникума, обучающихся техникума, 

выпускников техникума, бывших работников техникума и 

других граждан по поводу конфликтных ситуаций и уровень 

решения конфликтных ситуаций 

Обращений не было 5 

Обращения были, но конфликтная ситуация 

разрешена 

3 

Обращения были, но конфликтная ситуация 

разрешена с определёнными трудностями 

1 

3.3 
Выполнение правил по охране труда и пожарной 

безопасности. 

Без нарушений 5 

С незначительными нарушениями 3 

4 Самообразование, повышение квалификации 5-1 

4.1 

Прохождение курсов повышения квалификации и 

переподготовки, обучение по программе среднего 

профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (не менее 

16 часов, в том числе по накопительной системе) 

Обучение по программе среднего 

профессионального образования Обучение по 

программе переподготовки (выполнение 

требований профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения 

квалификации 

3 

Обучение на вебинарах 1 

5 
Организация труда 

10-4 

5.1 Соблюдение трудовой дисциплины (правил внутреннего 

распорядка) 

Высокая 5 

У довлетворительная 3 

5.2 Состояние рабочего места (соблюдение правил и норм охраны 

труда и требований производственной санитарии и гигиены, 

противопожарной безопасности, работа в соответствии с 

номенклатурой дел, порядок) 

Отличное 5 

Хорошее 2 

У довлетворительное 1 

 

ИТОГО 
 

100-50 



 

 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для заведующего архивом в процентах к должностному окладу: 

- от 80 до 100 баллов - 80%; 

-от 60 до 80 баллов - 60%; 

-от 40 до 60 баллов - 40%; 

50 баллов- 30%
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Критерии 

показателя эффективности деятельности 

рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания (4 разряда) 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01.09.2020 г. 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия 

Уровень 

показателей Цена 

критерия в баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 10-4 

1.1 Содержание помещений техникума в надлежащем санитарно-гигиеническом 

состоянии: ремонт и покраска полов, стен, дверей; состояние запасных выходов, 

тактильной плитки на полах 

Выполнение на 100 % 5 

Выполнение на 80% 3 

Выполнение на 50% 2 

1.2 
Обеспечение сохранности имущества техникума (инструмента, инвентаря, 

материалов). Четкая организация труда, ремонт 

Ответственное 5 

У довлетворительное 3 

2 Создание условий для осуществления учебно-воспитательного процесса 5-3 

2.1 
Принятие активного участия в мероприятиях техникума, подготовка к новому 

учебному году 

Ответственное 5 

У довлетворительное 3 

3 Сохранность жизни и здоровья рабочих 10-6 

3.1 Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда Прохождение инструктажа в срок 5 

Прохождение инструктажа с 
отклонением от срока 

3 

3.2 Своевременное прохождение медосмотра 

Медосмотр пройден в срок 5 

Медосмотр пройден с отклонением от 

срока 

3 

4. Эффективность работы 10-5 

4.1 Исполнительская дисциплина (качественное выполнение должностных Высокая 5 



Приложение № 62 

 

 

Средняя 3 



 

 

 

 

обязанностей) Невысокая 
2 

4.2 
Своевременная отчетность 

перед непосредственным руководителем 

В срок 5 

С незначительным опозданием (по 

уважительной причине ) 

3 

5. Организация труда 15-7 

5.1 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, обучение по 

программе среднего профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения квалификации и 

профессиональной подготовке (не менее 16 часов, в том числе по накопительной 

системе) 

Обучение по программе среднего 

профессионального образования 

Обучение по программе переподготовки 

(выполнение требований 

профстандарта) 

5 

Обучение по программе повышения 

квалификации ) 

3 

Обучение на вбинаре 2 

5.2 Соблюдение трудовой дисциплины Высокая 5 

У довлетворительная 3 

5.3 Санитарно-гигиеническое состояние закрепленных помещений Отличное 5 

Хорошее 3 

У довлетворительное 2 
 

ИТОГО 
 

50-25 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ 

для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту здания (4 разряда) 

в процентах к тарифной ставке: 

-от 40 до 50 баллов - 10%; 

-от 30 до 40 баллов- 5%; 

-от 25 до 30 баллов- 2.5%; 

25 баллов - 0
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Критерии 

показателя эффективности деятельности 

специалиста по кадровой работе 

для установления стимулирующих выплат за 

качество выполняемых работ 

с 01.09.2020 г. 

№ п/п Критерии и показатели Параметры критерия 

Уровень показателей 

Цена критерия в 

баллах 

1. Качество организации выполняемой работы 50-30 

1.1 Качество ведения документов по кадрам Качественно 5 

С незначительным нарушением 3 

1.2 Качество исполнения служебных материалов, писем, запросов и 

т.д. по кадрам 
Качественно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.3 Контроль за исполнением работниками техникума сроков сдачи 

больничных листов 
В срок 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.4 Создание банка данных, необходимого для работы и эффективное 

его использование 

Эффективное использование 5 

Используется по необходимости 3 

1.5 Ведение архивной документации по кадрам Своевременно 5 

С незначительным нарушением срока 3 

1.6 
Организация и прием посетителей, содействие оперативности 

рассмотрения просьб и предложений по кадровым вопросам 

Ведется грамотно 5 

С незначительными отклонениями 3 

1.7 Ведение документации по кадровой работе согласно номенклатуры 

дел техникума, обеспечение их сохранности 
Имеется. Сохранность обеспечена 5 

С незначительными отклонениями 3 

1.8 
Оформление и ведение дел сотрудников Ведется качественно 5 

С незначительным нарушением 3 

1.9 Квалифицированная работа с техническим оснащением процесса Эффективное использование 5 
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кадрового делопроизводства (компьютер, копировальная Используется по необходимости 3 





 

 

 

техника, эл. Почта, Интернет) 
  

1.10 
Внедрение профстандартов По графику 5 

С отклонением от графика 3  

2 Социальные критерии 5-3 

2.1 Оформление документов по пенсионному обеспечению 

сотрудников и медицинскому страхованию 
В срок 5 

Незначительное нарушение сроков 3 

3 Сохранение здоровья сотрудников 5-3 

3.1 Контроль над оформлением медицинских книжек В срок 5 

С незначительным нарушением срока 3 

4 Эффективность управленческой деятельности 20-7 

4.1 Исполнительская дисциплина (качественное ведение 

документации кадрового делопроизводства, своевременное 

предоставление материалов) 

Высокая 5 

Средняя 3 

Невысокая 2 

4.2 Своевременная отчетность в бухгалтерию и вышестоящие органы В срок 5 

С незначительным опозданием по уважительной причине 

3 

4.3 Отсутствие обоснованных обращений граждан (сотрудников) по 

поводу конфликтных ситуаций и уровень решения конфликтных 

ситуаций 

Обращений не было 5 

Обращения были ,но конфликтная ситуация разрешена 3 

Обращения были, конфликтная ситуация разрешена с 

определенными трудностями 
2 

4.4 Выполнение оперативных непредвиденных работ Ответственное 5 

5 Самообразование, повышение квалификации 10-2 

5.1 Прохождение курсов повышения квалификации и переподготовки, 

обучение по программе высшего образования или среднего 

профессионального образования (для не имеющих такового ) 

Свидетельства, сертификаты и т.п. о прохождении повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки (не менее 16 

часов, в том числе по накопительной системе) 

Обучение по программе высшего образования или среднего 

профессионального образования Обучение по программе 

переподготовки (выполнение требований профстандарта 

5 

Обучение по программе повышения квалификации 3 

Обучение н вебинарах 2 

  



 

 

5.2 

Повышение квалификации с помощью самостоятельного изучения 

методических материалов и Российского законодательства 

Эффективное 5 

6 Организация труда 10-5 

6.1 
Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка 
высокая 5 

удовлетворительная 3 

6.2 Оформление и санитарно-гигиеническое состояние рабочего места отлично 5 

хорошо 3 

удовлетворительное 2 
 

ИТОГО 
 

100-50 
 

Устанавливаются стимулирующие выплаты за 

качество выполняемых работ ведущему специалисту по кадровой работе 

в процентах к должностному окладу 

-от 80 до 100 баллов - 100% 

-от 60 до 80 баллов - 80%; -от 50 до 60 баллов- 60%; 

50 баллов - 40%



 

 

 


