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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящее положение определяет размеры, порядок и условия осуществления 

стимулирующих выплат, а также основания (критерии) назначения данных выплат 

работникам Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Ленинградской области «Выборгский медицинский колледж» (далее – 

«колледж»). 

 

 

2. Виды, размеры и порядок установления стимулирующих выплат 

 

2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются и осуществляются в 

соответствии с положением об оплате и стимулировании работников, утвержденным 

локальным нормативным актом учреждения, с учетом мнения представительного 

органа работников. 

Работникам колледжа по приказу руководителя в соответствии с 

решением комиссии ГБПОУ ЛО ВМК в пределах средств на оплату труда 

работников за счет средств областного бюджета в виде субсидий на выполнение 

государственного задания и средств от иной приносящей доход деятельности 

устанавливаются стимулирующие выплаты. 

2.2. Стимулирующие выплаты работникам учреждений устанавливаются из 

следующего перечня выплат: 

а) премиальные выплаты по итогам работы; 

б) стимулирующая надбавка по итогам работы; 

в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 

г) профессиональная стимулирующая надбавка; 

д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

2.3. Стимулирующие выплаты руководителю учреждения устанавливаются из 

следующего перечня выплат: 

а) премиальные выплаты по итогам работы; 

б) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ; 

в) премиальные выплаты к значимым датам (событиям). 

2.4. Установление работникам и руководителю иных стимулирующих выплат, кроме 

перечисленных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Положения (соответственно), не 

допускается. 

2.5. Премиальные выплаты по итогам работы осуществляются: 
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руководителю учреждения - по итогам работы учреждения; 

руководителям обособленных структурных подразделений (филиалов) учреждения - 

по итогам работы учреждения и(или) структурного подразделения (филиала) 

учреждения; 

работникам учреждения - по итогам работы учреждения и(или) структурного 

подразделения (филиала) учреждения и(или) по итогам работы конкретного 

работника. 

2.6. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются с периодичностью 

подведения итогов работы соответственно учреждения, обособленного структурного 

подразделения, филиала, работника - ежемесячно, ежеквартально, за календарный 

год. Максимальный размер премиальных выплат по итогам работы 100% от 

должностного оклада работника или ставки заработной платы педагогического 

работника. 

2.7. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется на основе 

показателей эффективности и результативности деятельности учреждения 

(структурного подразделения, филиала, работника) и(или) критериев оценки 

деятельности учреждения (структурного подразделения, филиала, работника) (далее 

- КПЭ, критерии оценки деятельности) . 

Перечень КПЭ и(или) критериев оценки деятельности устанавливается в разрезе 

основных направлений деятельности учреждения, структурного подразделения, 

филиала, работника соответственно (Приложение 1). 

Совокупность КПЭ и(или) критериев оценки деятельности, применяемых для 

определения размера премии конкретного работника, учитывает качество 

выполненных им работ, а в случае когда дополнительный и(или) сверхнормативный 

объем выполненных работником работ не учитывается при определении размера 

ставки заработной платы с учетом нагрузки, компенсационных выплат, также и объем 

выполненных работником работ. 

Перечень КПЭ, критериев оценки деятельности работников учреждения 

определяется с учетом общих рекомендаций по формированию перечня КПЭ, 

критериев оценки деятельности, установленных уполномоченным органом. 

В отношении каждого работника устанавливается не более десяти КПЭ, критериев 

оценки деятельности. 

2.8. Требования к КПЭ, применяемым для определения размера премиальных выплат 

по итогам работы: 

а) объективность - система сбора отчетных данных по КПЭ, обеспечивающих 

возможность объективной проверки корректности отчетных данных, минимизацию 

рисков намеренного искажения отчетных данных со стороны учреждения, 
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структурного подразделения, филиала, работника соответственно; 

б) управляемость - достижение плановых значений КПЭ в преобладающей степени 

зависит от усилий соответственно учреждения, структурного подразделения, 

филиала, работника, внешние факторы оказывают минимальное влияние на 

достижение плановых значений КПЭ; 

в) прозрачность - формулировка (описание) КПЭ предполагает однозначное 

понимание ожидаемых результатов деятельности учреждения, структурного 

подразделения, филиала, работника соответственно; 

г) отсутствие негативных внешних эффектов - установление КПЭ не ведет к 

ухудшению реального положения дел по оцениваемому направлению деятельности 

или по иным направлениям деятельности учреждения, структурного подразделения, 

филиала, работника соответственно; 

д) экономичность - издержки на мониторинг и сбор информации о фактических 

значениях КПЭ адекватны ожидаемому позитивному эффекту от применения 

показателя. 

2.9. Перечень КПЭ и(или) критериев оценки деятельности и порядок определения 

размера премиальных выплат по итогам работы учреждения (структурного 

подразделения, филиала, работника) устанавливается: 

для руководителя учреждения - нормативным правовым актом уполномоченного 

органа; 

для прочих работников учреждения - локальным нормативным актом учреждения. 

2.10. В целях определения размера премиальных выплат по итогам работы 

устанавливается базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения 

(структурного подразделения, филиала, работника), определяемый одним из 

следующих способов: 

в абсолютной величине (в рублях); 

в процентном отношении к сумме должностного оклада (оклада), выплат по ставке 

заработной платы и выплат по повышающим коэффициентам к должностному окладу 

(окладу, ставке заработной платы) (далее - окладно-ставочная часть заработной 

платы); 

в процентном отношении к сумме окладно-ставочной части заработной платы 

работника и компенсационных выплат работнику без учета компенсационных выплат 

за работу в выходные и праздничные дни (далее - базовая часть заработной платы). 

Базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения (структурного 

подразделения, филиала, работника) устанавливается в разрезе соответственно 

структурных подразделений, филиалов, должностей работников учреждения и 
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соответствует стопроцентному достижению всех плановых значений КПЭ и(или) 

критериев оценки деятельности (максимальному количеству баллов, которое может 

набрать работник, - в случае определения размера премиальных выплат на основе 

балльной оценки). 

2.11. Для каждого КПЭ, критерия оценки деятельности, применяемых для 

определения размера премиальных выплат по итогам работы, устанавливается: 

удельный вес КПЭ, критерия оценки деятельности в базовом размере премиальных 

выплат по итогам работы учреждения (структурного подразделения, филиала, 

работника), либо максимальная сумма баллов по КПЭ, критерию оценки 

деятельности, либо сумма в абсолютной величине (в рублях), соответствующая КПЭ, 

критерию оценки деятельности; 

плановое значение КПЭ, критерия оценки деятельности либо порядок его 

определения; 

механизм или формула, предполагающие сокращение размера премиальных выплат 

в случае недостижения планового значения КПЭ, критерия оценки деятельности 

(Приложение 2). 

В случаях когда превышение планового значения КПЭ, критерия оценки 

деятельности имеет высокую значимость, необходимо устанавливать механизм или 

формулу, предполагающую увеличение размера премиальных выплат в случае 

превышения планового значения КПЭ, критерия оценки деятельности. 

2.12. Размер премиальных выплат по итогам работы определяется пропорционально 

фактически отработанному времени (за исключением руководителя, руководителей 

филиалов, обособленных структурных подразделений учреждения). 

2.13. В случае установления стимулирующей надбавки по итогам работы результаты 

деятельности работника оцениваются не чаще одного раза в квартал. 

Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на определенный 

период в процентах к окладно-ставочной части заработной платы работника или 

базовой части заработной платы работника. 

2.14. Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на квартал - в 

случае определения размера надбавки по итогам работы за отчетный квартал, и(или) 

на год - в случае определения размера надбавки по итогам работы за календарный 

год, и(или) до наступления определенных событий - в случае определения размера 

надбавки по итогам проведения определенных мероприятий (в том числе 

соревнований). 

2.15. Размер стимулирующей надбавки по итогам работы определяется на основе 

КПЭ и(или) критериев оценки деятельности, устанавливаемых в соответствии с 

настоящим Положением. 
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Перечень КПЭ и(или) критериев оценки деятельности и порядок их применения для 

определения размера стимулирующей надбавки по итогам работы (в том числе 

удельные веса (сумма баллов) КПЭ, критериев оценки деятельности, механизм или 

формула, предполагающие связь значений КПЭ, критериев оценки деятельности с 

размером надбавки) устанавливаются локальным нормативным актом учреждения. 

2.16. Оценка фактического достижения плановых значений КПЭ, критериев оценки 

деятельности, применяемых для определения размера премиальных выплат по итогам 

работы, стимулирующих надбавок по итогам работы, осуществляется в порядке, 

установленном локальным нормативным актом учреждения с учетом мнения 

представительного органа работников (для руководителей учреждений - правовым 

актом уполномоченного органа, . 

Результаты оценки фактического достижения плановых значений КПЭ, критериев 

оценки деятельности доводятся до сведения работников - учреждением, до сведения 

руководителей учреждений - уполномоченным органом. 

2.17. В случае одновременного установления для работника премиальных выплат по 

итогам работы (за месяц, квартал) и стимулирующей надбавки по итогам работы КПЭ 

и критерии оценки деятельности, применяемые для определения размера 

премиальных выплат по итогам работы, должны отличаться от КПЭ и критериев 

оценки деятельности, применяемых для определения размера стимулирующей 

надбавки по итогам работы. 

2.18. Премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ 

работникам учреждения осуществляются по решению руководителя учреждения, а 

для руководителя учреждения - по решению уполномоченного органа. 

Совокупный объем премиальных выплат за выполнение особо важных (срочных) 

работ по всем работникам учреждения не может превышать 5 проц. базовой части 

заработной платы всех работников учреждения в целом за календарный год. 

2.19. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат по итогам работы, 

стимулирующей надбавки по итогам работы, премиальных выплат за выполнение 

особо важных (срочных) работ находится в диапазоне от 20 до 100 процентов базовой 

части заработной платы всех работников учреждения в целом за календарный год.  

2.20. Виды премиальных выплат к значимым датам (событиям): 

к профессиональным праздникам; 

к юбилейным датам; 

в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, 

ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти, наградами 

Губернатора Ленинградской области и Законодательного собрания Ленинградской 

области. 
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Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам, юбилейным датам 

определяется с учетом профессиональных достижений работников. 

Выплата премии работникам колледжа к юбилейным датам (50, 55, 60, 70, 75 лет) и 

производится согласно стажу работы в колледже и должностного оклада: 

-при стаже работы в организации до 5 лет –30% должностного оклада; 

-при стаже работы в организации от 5 до 15 лет –50% должностного оклада; 

-при стаже работы в организации от 15 до 25 лет –75% должностного оклада; 

-при стаже работы в организации более 25 лет –100% должностного оклада. 

 

2.21. Суммарный по учреждению объем премиальных выплат к значимым датам 

(событиям) не может превышать 2 проц. фонда оплаты труда учреждения в целом за 

календарный год. 

2.22. Профессиональная стимулирующая надбавка устанавливается по отдельным 

должностям (профессиям) работников в процентах к должностному окладу (окладу), 

выплатам по ставке заработной платы, окладно-ставочной части заработной платы 

либо в абсолютной величине (в рублях) в целях сохранения (привлечения) 

высококвалифицированных кадров. 

Профессиональная стимулирующая надбавка не может быть установлена по всем 

должностям работников учреждения, входящим в одну ПКГ, один КУ. 

Размер профессиональной стимулирующей надбавки устанавливается локальным 

нормативным актом учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников сроком на один год единым для каждой должности (профессии), в 

отношении которой устанавливается надбавка. 

Профессиональная стимулирующая надбавка выплачивается ежемесячно 

пропорционально фактически отработанному в отчетном периоде времени. 

2.23. Размер стимулирующих выплат работнику уменьшается при неисполнении или 

ненадлежащем исполнении работником возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

Для руководителей учреждений неисполнение или ненадлежащее исполнение 

возложенных на него трудовых обязанностей и соответствующие размеры 

сокращения стимулирующих выплат устанавливаются нормативным правовым актом 

уполномоченного органа, которые в том числе предусматривают уменьшение 

размера стимулирующих выплат руководителю на 100 проц. в случаях: 

выявления в отчетном периоде фактов нецелевого использования бюджетных 

средств; 

выявления в отчетном периоде фактов представления недостоверной (искаженной) 

отчетности о значениях КПЭ, повлекшей установление необоснованно высоких 

размеров премиальных выплат по итогам работы; 
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наличия задолженности по выплате заработной платы работникам учреждения по 

итогам хотя бы одного месяца отчетного периода (за исключением задолженности, 

возникшей по вине третьих лиц, а также оспариваемой в судебном порядке). 

2.24. Размеры стимулирующих выплат работникам (за исключением руководителей 

учреждений) устанавливаются приказами (распоряжениями) учреждения. 

Размеры стимулирующих выплат руководителям учреждений устанавливаются 

распоряжениями уполномоченного органа. 

 

2.25. Для определения размера стимулирующих выплат каждому работнику 

Колледжа за отчетный период показатель (денежный вес) умножается на сумму 

набранных баллов каждым работником. 

Подведение итогов проводится с 25 по 30 число в месяц, следующий за 

отчетным (апрель, июль, октябрь, декабрь) на заседании центральной комиссии на 

основании отчетов, предоставленных комиссиями. Результатом деятельности 

центральной комиссии является приказ директора о назначении выплаты 

стимулирующего характера.  

Выплата осуществляется из расчета денежного веса одного балла. Денежный 

вес (в рублях) каждого балла определяется путем деления размера стимулирующей 

части фонда оплаты труда (ФОТ) работников колледжа за отчетный период на общую 

сумму баллов всех работников. 

Расчет стоимости балла производится по формуле: 

S = ФОТст/ (N1 + N2 + N3 + Nn ),  

где: 

 S -стоимость одного балла;  

ФОТ ст –стимулирующая часть фонда оплаты труда;  

N1, N2, ...., Nn –количество баллов 

При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 

внебюджетных) финансовых средств директор Колледжа может приостановить, 

уменьшить, либо отменить выплату материальной помощи и премии. 

2.26. При определении размеров выплат стимулирующего характера учитываются 

показатели оценочных листов: 

-успешное и эффективное исполнение работником своих обязанностей в 

соответствующем периоде; 

-инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

-выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса; 

-участие в выполнении особо важных работ и мероприятий. 

2.27. Заместителям директора и главному бухгалтеру колледжа устанавливаются и 

выплачиваются стимулирующие выплаты, предусмотренные настоящим положением 

в порядке, установленном для других работников колледжа. 
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3. Порядок и предельные размеры оказания 

материальной помощи работникам 
 

3.1. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель учреждения в соответствии с положением об оплате труда и 

стимулировании работников учреждения на основании письменного заявления 

работника. 

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения принимается 

уполномоченным органом. 

3.2. Размер материальной помощи отдельному работнику не может превышать шести 

размеров месячных должных окладов (окладов) работника (ставок заработной платы 

с учетом нагрузки) в целом за календарный год и оказывается в пределах экономии 

фонда оплаты труда учреждения. 

3.3. Суммарный объем оказанной работникам материальной помощи не может 

превышать 2 проц. фонда оплаты труда учреждения в целом за календарный год.  

3.4. Материальная помощь может быть оказана в случае: 

-смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, 

сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на основании копий 

свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные отношения;  

-утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 

стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.);  

-тяжелого заболевания, затраты на лечение которого не могут быть учтены при 

определении суммы социального налогового вычета (Налоговый кодекс РФ, ст.219, 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. No 201) либо не предусмотрены 

Перечнем дорогостоящих видов лечения, утвержденного Правительством РФ 

(Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. No201), -по ходатайству 

непосредственного начальника с предоставлением документов, подтверждающих 

фактические расходы на лечение. 

В случае смерти работника, основным местом работы которого являлся 

колледж, или бывшего работника, уволившегося из колледжа в связи с выходом на 

пенсию, материальная помощь оказывается его семье в лице супруга либо, в случае 

его отсутствия, одного из детей, либо, в случае их отсутствия, одного из родителей, 

либо, в случае их отсутствия, родного брата или сестры, либо, в случае отсутствия 

близких родственников, материальная помощь для проведения похорон оказывается 

руководителю структурного подразделения, в котором работал умерший. По 

ходатайству руководителя структурного подразделения возможно оказание 

единовременной материальной помощи работнику в случае его тяжелого 

материального положения. 

3.5.  Размер материальной помощи устанавливается в пределах следующих величин: 

-смерти близких родственников (жены, мужа, детей, родителей либо родных братьев, 

сестер в случае ведения совместного хозяйства) работника, на основании копий 
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свидетельства о смерти и документа, подтверждающего родственные отношения в 

размере до 5000 рублей единовременно; 

-утраты личного имущества в результате пожара, совершенного преступления или 

стихийного бедствия, на основании справок из соответствующих органов (местного 

самоуправления, внутренних дел, противопожарной службы и др.), в размере до 100 

% от оклада;  

-тяжелого заболевания, затраты, на лечение которого не могут быть учтены при 

определении суммы социального налогового вычета (Налоговый кодекс РФ, ст.219, 

Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. No 201) либо не предусмотрены 

Перечнем дорогостоящих видов лечения, утвержденного Правительством РФ 

(Постановление Правительства РФ от 19 марта 2001г. No201), в размере до 100 % 

оклада; 

-единовременная материальная помощь в случае тяжелого материального положения 

в размере до100% оклада. 

 

 

4. Организация и деятельность Комиссии по распределению 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

 

4.1. Комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда с целью 

подведения итогов мониторинга профессиональной деятельности, учета личных 

достижений, инициативности, исполнительской дисциплины и качества работы 

работников колледжа назначается приказом директора Колледжа. Комиссия 

формируется из 2-х уровней:  

1 уровень - структурное подразделение – формируется из 3 человек: руководитель 

структурного подразделения, и двух представителей коллектива данного 

структурного подразделения.  

Право представлять коллектив в комиссии 1 уровня определяется открытым 

голосованием внутри структурного подразделения на общем собрании большинством 

голосов присутствующих. Результаты собрания считаются действительными при 

наличии 2/3 явки коллектива. Собрание проводится планово 1 раз в год до 20 января 

текущего года. При поступлении заявления от члена комиссии или руководителя 

структурного подразделения о невозможности члена комиссии выполнять свои 

функции, в течение 15 дней проводится внеплановое собрание по выбору нового 

представителя комиссии.  

Функции комиссии:  

- анализирует результаты Оценочного листа сотрудника (Приложение 3) по 

самоанализу и подтверждает, либо ставит свою оценку за выполнение показателей 

эффективности работниками структурного подразделения;  

- знакомит под роспись работников с оценкой качества их работы; 

- ходатайствует перед Комиссией 2 уровня (Колледжа, филиала) о 

премировании работников структурного подразделения по итогам работы за квартал 

(год);  

- оформляет решение Комиссии протоколом;  

2 уровень – центральная комиссия колледжа – формируется из 5человек – 
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директор Колледжа (председатель комиссии), 1 заместитель руководителя, 

главный бухгалтер, экономист, специалист по кадрам. 

 Функции комиссии: 

- распределяет средства к стимулированию и премиальный фонд между 

головной организацией и филиалами;  

- утверждает Оценочные листы, предоставленные руководителями 

структурных подразделений;  

- определяет размер надбавки за качество руководителям структурных 

подразделений, работникам, не входящим в структурные подразделения по 

утвержденным критериям;  

- рассматривает вопрос о премировании работников головного учреждения и 

филиалов по итогам работы за квартал (год) по ходатайству Комиссий 1 уровня 

головного учреждения и Комиссий 2 уровня филиалов;  

- рассматривает спорные вопросы от работников по оценке критериев качества.  

4.2. Порядок работы Комиссии:  

4.2.1. Для определения размера выплат стимулирующего характера заседания 

Комиссии проводятся один раз в квартал.  

Работники колледжа до 25 числа последнего месяца квартала представляют 

Оценочные листы по самоанализу своей деятельности в соответствии с 

утвержденными критериями в Комиссии 1 уровня.  

Комиссии 1 уровня рассматривают Оценочные листы работников, оценивают 

их на своем уровне и в установленный срок предоставляют листы самоанализа 

Комиссии 2 уровня, которая в установленный срок проводит заседание и оценивает 

работников на своем уровне. Протокол с итоговыми размерами стимулирующих 

выплат для каждого работника является основанием для приказа директора Колледжа 

(филиала) об установлении стимулирующих выплат работникам за выполняемую 

работу. 

4.2.2. Для распределения премиальных выплат по итогам работы за квартал (год), 

заседание Комиссий проводится ежеквартально. Экономистом колледжа в срок до 15 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, составляется аналитическая 

справка на имя председателя Комиссии о наличии/отсутствии экономии фонда 

оплаты труда, в случае наличия - указывается фактический размер премиального 

фонда. Информация о наличии/отсутствии экономии фонда оплаты труда доводится 

до сведения руководителей филиалов и руководителей структурных подразделений. 

При отсутствии экономии средств фонда оплаты труда заседание Комиссий не 

проводится. По итогам решений о премировании, принятых Комиссией, экономистом 

колледжа рассчитывается коэффициент премирования для установления фактических 

премиальных выплат каждому работнику. Решение о премировании с указанием 

конкретных сумм премирования для каждого работника оформляется приказом по 

колледжу.  

4.2.3. Все заседания Комиссии протоколируются.  

4.2.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствуют не 

менее 80% состава Комиссии.  

4.2.5. Решения Комиссии принимаются прямым открытым голосованием простым 

большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании. 
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4.2.6. Комиссия имеет право приглашать на свои заседания работников колледжа, 

либо проводить собеседования в целях уточнения данных материалов, 

представленных в Комиссию. 

4.3. Председатель Комиссии несет всю полноту ответственности за установление 

стимулирующих надбавок и целевое использование выделенных средств. В случае 

обнаружения нецелевого использования выделенных средств, сумма, выплаченная не 

по прямому назначению, подлежит возмещению. 
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Приложение № 1  

Перечень показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

работников ГБПОУ ЛО «Выборгский медицинский колледж» при 

установлении выплат стимулирующего характера 
 

№ 

п/п 
Показатели и критерий оценки эффективности деятельности 

Шкала 

показателей 

(макс) 

1 2 3 

1. Заместитель директора по воспитательной работе 

1 Своевременное составление и предоставление отчетности 6 

2 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 4 

3 Сохранность учебного контингента 7 

4 Участие в реализации программы развития ОУ 6 

5 
Организация волонтерского движения среди обучающихся, подготовка и 

размещение  информации на сайте ОО 6 

6 Работа с обучающимися из числа детей-сирот , находящимися по опекой 6 

7 
Организация  и проведение внеучебных общеколледжных мероприятий 

(экскурсии, поездки, походы, соревнования, конкурсы и т.д.) 7 

8 Организация профориентационной работы 6 

9 
Организация  и проведение стипендиальных комиссий, старостата и 

других форм самоуправления студентов 7 

10 
Анализ и разработка ЛНА по своему направлению в соответствии с 

действующим законодательством 5 

  ИТОГО 60 

2. Заместитель  директора по безопасности 

1 Участие в реализации программы развития ОУ 6 

2 Отсутствие случаев травматизма  обучающихся и сотрудников 6 

3 
Своевременная разработка мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев 5 

4 
Своевременное составление и предоставление отчетности, ведение 

документации 6 

5 Контроль за своевременностью выдачи работникам средств   

  индивидуальной защиты и спецодежды согласно нормативам 6 

6 
Своевременность проведения инструктажей по охране труда, жизни и 

здоровья обучающихся, организация обучения сотрудников 7 

7 
Организация работы по проведению СОУТа, по обеспечению пожарной 

безопасности, антитеррористической безопасности 7 

8 
Обеспеченность учреждения средствами противопожарной и 

антитеррористической защиты в работоспособности 5 

9 
Организация и обеспечение проведения военных сборов для 

обучающихся 
5 
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10 

Отсутствие замечаний проверяющих органов  на несоблюдение техники 

безопасности, противопожарной, антитеррористической и 

электробезопасности и охраны труда 
7 

  ИТОГО 60 

3.  Заместитель директора по учебной работе  

1 Позитивная динамика учебных достижений обучающихся 6 

2 

Позитивная динамика показателей качества результатов 

государственной итоговой аттестации и первичной аккредитации 

специалиста 

6 

3 
 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 4 

4 Своевременное составление и предоставление отчетной документации 7 

5 Сохранность учебного контингента 7 

6 

Участие в реализации программы развития ОУ курируемыми 

заместителем педагогами, на различных профессиональных форумах 

(педагогических советах, 
5 

7 

Количество выступлений, подготовленных курируемыми заместителем 

педагогами, на различных профессиональных форумах (педагогических 

советах, методических советах, семинарах, конференциях и др.), в 

сравнении с предыдущим годом 

3 

8 
 Разработка в течение года методических пособий (рекомендаций, 

положений и т.д.) для внутреннего пользования 6 

9 
Подготовка информации и контроль за размещением на сайте 

образовательной организации  5 

10 
Качественный контроль за выполнением учебной нагрузки 

преподавателями 7 

11 
Анализ и разработка ЛНА по своему направлению в соответствии с 

действующим законодательством  4 

  ИТОГО 60 

4. Заместитель директора по практическому обучению 

1 Совершенствование и результативность профориентационной работы 5 

2 

Результативное участие в районных, областных, региональных 

олимпиадах и смотрах-конкурсах по производственному обучению и 

профессиональному мастерству 
8 

3 
Высокая исполнительская дисциплина и компетентность в принятии 

решений 6 

4 

Организация и качественное выполнение работы по обеспечению 

учебно-производственного процесса учреждения, внедрение новых 

методов и инноваций, повышающих престиж образовательного 

учреждения 

6 

5 
Выполнение программ производственного обучения и 

профессиональных модулей по реализации ФГОС СПО 7 

6 

Разработка  перспективного плана по оснащению учебных кабинетов и 

лабораторий необходимым современным оборудованием для 

практического обучения  с учетом подготовки обучающихся к 

первичной аккредитации выпускников 

5 
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7 
Анализ и разработка ЛНА по своему направлению в соответствии с 

действующим законодательством 4 

8 
Своевременное проведение мониторинга текущих и перспективных 

потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах 6 

9 Организация волонтерского движения среди обучающихся  5 

10 
Доля трудоустроившихся по полученной специальности в сравнении с 

предыдущим учебным годом 8 

  ИТОГО 60 

5. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

1 Отсутствие замечаний по учету и хранению  5 

2 

Участие в разработке планов текущих и капитальных ремонтов 

основных фондов предприятия (зданий, систем водоснабжения, и др. 

сооружений), составлении смет хозяйственных расходов 
5 

3 

Своевременность подготовки необходимых документов для заключения 

хозяйственных договоров по обеспечению жизнедеятельности 

учреждения (отопление, электроснабжение, водоснабжение и др.) 
7 

4 
Отсутствие замечаний по санитарно-техническому состоянию 

помещений и прилегающей территории 6 

5 
Организация и пополнение материально-технического снабжения 

ученого корпуса, лабораторий, мастерских и общежития 6 

6 

Качественная организация и проведение капитального и текущего 

ремонта учебного ученого корпуса, кабинетов, лабораторий, учебных 

мастерских и общежития 
6 

7 
Контроль за своевременным выполнением заявок по устранению 

технических неполадок 5 

8 

Качественное обеспечение работоспособности технологического 

оборудования учебного корпуса и общежития, создание комфортных 

производственных условий 
6 

9 
Обеспеченность учреждения средствами противопожарной и 

антитеррористической защиты в работоспособности 6 

10 
Своевременное составление  и предоставление отчетности, ведение 

программ по энергосбережению и обращению с отходами 8 

  ИТОГО  60 

6. Заместитель директора по организационно-методической работе 

1 
Количество педагогов, принявших участие в различных муниципальных, 

региональных, всероссийских конкурсах, в сравнении с прошлым годом 5 

2 
Доля педагогов, аттестованных на квалификационную категорию (за 

последние пять лет) 5 

3 

Организация и контроль за своевременным прохождением курсов 

повышения квалификации, стажировок или профессиональной 

переподготовки педагогов (за последние пять лет) 
6 

4 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 5 

5 Своевременное составление и предоставление отчетной документации 7 
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6 

Организация  и контроль за разработкой  педагогическими работниками 

учебно-методических пособий, рекомендации, разработок под 

руководством заместителя директора 
7 

7 
Организация, проведение, участие педагогов, студентов в различных 

профессиональных форумах, конкурсах и т.д. 6 

8 Организация волонтерского движения среди обучающихся  6 

9 Своевременное предоставление информации для сайта колледжа 7 

10 
Анализ и разработка ЛНА по своему направлению  в соответствии с 

действующим законодательством 6 

  ИТОГО 60 

7.  Главный бухгалтер  

1 
Своевременное и правильное оформление и проверка финансово-

хозяйственной документации 6 

2 
Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета 6 

3 
Отсутствие выявленного в ходе проверок нецелевого использования 

бюджетных средств 7 

4 
Полное и своевременное использование запланированных бюджетных 

средств 6 

5 Качественное проведение инвентаризации материальных ценностей 6 

6 Качественное ведение учета внебюджетных поступлений 6 

7 

Высокое качество составления плана ФХД, обеспечивающего 

максимальное количество внесений изменений в экономическую 

классификацию 
7 

8 

Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности 

по расчетам за полученные товарно-материальные ценности и услуги, 

налоги платежи во внебюджетные фонды, заработной плате 
6 

9 
Своевременное составление и предоставление бухгалтерской, налоговой, 

статистической отчетности 6 

10 
Анализ и разработка ЛНА по своему направлению в соответствии с 

действующим законодательством 4 

  ИТОГО 60 

8. Заведующий отделением 

1 

Динамика индивидуальных образовательных результатов (по 

результатам контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой   

аттестации):   рост   динамики   успеваемости   и (по результатам 

контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой   аттестации):   

рост   динамики   успеваемости   и посещаемости студентов по 

дисциплинам и модулям 

6 

2 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 4 

3 Сохранность учебного контингента 6 

4 
Качественное  ведение  документации  и  своевременное предоставление 

отчетности 6 
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5 
Своевременное и качественное оформление материалов при 

осуществлении мониторинга деятельности колледжа 6 

6 
Анализ и разработка ЛНА по своему направлению в соответствии с 

действующим законодательством 5 

7 

Обеспечение информационной открытости деятельности учреждения 

(своевременная и качественная подготовка материалов для размещения 

на сайте колледжа, информационных стендах и т.д.) 
7 

8 
Своевременность и качество осуществления контроля по своему 

направлению (наличие аналитических материалов) 7 

9 Обеспечение контроля за деятельностью филиалов  7 

10 Участие в подготовке первичной аккредитации специалистов 6 

  ИТОГО 60 

9. Заведующий учебной частью 

1 Качественное составление расписания учебных занятий (теоретических 

и практических), выполнение поручаемой работы, заданий 
6 

2 Осуществление рационального  использования учебных  кабинетов, баз 

лечебных организаций в ходе образовательного процесса 
6 

3 Обеспечение привлечения медицинских и педагогических работников 

для организации образовательного процесса учреждения 
6 

4 Обеспечение контроля  за выполнением учебных планов, учебной 

нагрузки преподавателям 
5 

5 
Своевременная  корректировка расписаний учебных занятий   в   

соответствии   с   потребностями   колледжа, своевременная   замена  

учебных занятий   временно   отсутствующих преподавателей 

6 

6 Качественное составление и предоставление по срокам табелей учета 

рабочего времени штатных преподавателей и совместителей колледжа 
5 

7 Своевременное и качественное предоставление отчетности 5 

8 
Своевременное и  качественное ведение, алфавитной книги 

обучающихся 3 

9 Качественное   и   своевременное   оформление   зачетных книжек и 

студенческих билетов обучающихся 
3 

  ИТОГО 45 

10. Заведующий филиала 

1 

Организация деятельности филиала:                                                                                      

Наличие договоров по аренде учебных  площадей, лицензии на 

образовательную деятельность, привлечение медицинских и 

педагогических работников для организации образовательного процесса 

учреждения 

5 

2 Организация профориентационной работы в регионе 5 

3 Участие в работе приемной комиссии 4 

4 Сохранность учебного контингента 5 

5 
Качественное  ведение  документации  и  своевременное предоставление 

отчетности 5 

6 Отсутствие травм у обучающихся  в период образовательного процесса 4 

7 Организация волонтерского движения среди обучающихся  5 
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8 

Своевременное и качественное оформление материалов при 

осуществлении мониторинга деятельности колледжа для составления 

отчетности 
4 

9 

Обеспечение информационной открытости деятельности учреждения 

(своевременная и качественная подготовка материалов для размещения 

на сайте колледжа, информационных стендах и т.д.) 
5 

10 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 3 

  ИТОГО 45 

11. Секретарь учебной части 

1 

Качественное и своевременное оформление личных дел принятых  на  

обучение  и протоколов  приемной комиссии образовательного 

учреждения 

6 

2 Своевременное и  качественное ведение книги движения контингента 5 

3 Своевременное оформление заявок на учетно-отчетную документацию  5 

4 Своевременная сдача личных дел обучающихся в архив 5 

5 

Своевременная   подготовка   и   заполнение   бланков, документов 

государственного образца о среднем профессиональном образовании, 

приложений к диплому 
7 

6 

Своевременная   подготовка   и   сдача   в   бухгалтерию приказов  на  

назначение  стипендий  обучающимся  и  иных выплат, выполнение 

поручаемых заданий 
7 

  ИТОГО 35 

12. Методист  

1 

Качественная организация работы по учебно-методическому 

обеспечению образовательной деятельности учреждения отделения 

(филиала) 

8 

2 

Организация и качественное проведение дней цикловых комиссий, 

открытых учебных занятий уроков и внеклассных мероприятий на 

отделении (филиале) 
4 

3 
Качественное оказание методической поддержки педагогическим 

работникам в процессе реализации ФГОС СПО и ДПО 6 

4 
Качественное проведение анализа и обобщение передового опыта 

преподавателей и экспериментальной работы учреждения 6 

5 
Организация внеучебных мероприятий для слушателей  отделения ДПО 

и решение их социальных проблем 6 

6 

Анализ состояния учебно-методической и воспитательной работы   в   

филиале и отделении учреждения   и   разработка   предложений   по 

повышению ее эффективности 
6 

7 
Участие в организации и проведении первичной аккредитации 

выпускников и  в специализированной аккредитации 6 

8 
Введение информации в федеральные базы данных ФРДО  на отделении 

ДПО 6 

9 
Качественное  ведение  документации  и  своевременное предоставление 

отчетности 6 
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10 Обеспечение привлечения медицинских и педагогических работников 

для организации образовательного процесса учреждения 
6 

  ИТОГО 60 

13. Преподаватель 

1 
Участие в разработке и реализации основной дисциплин, 

профессиональных модулей по реализации ФГОС СПО 
8 

2 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, научно-

практических конференциях, чтениях, проектах, презентациях и т.д. и 

занятие призовых мест  
8 

3 
Проведение открытых учебных занятий (теоретических и практических) 

5 

4 

Подготовка и участие группы в общеколледжных мероприятиях (КВН, 

конкурс профессиональный, конкурс  самодеятельности, экскурсии 

поездки  и т. д.) 
6 

5 
Оценка эффективности обучения по дисциплинам и профессиональным 

модулям обучающихся по результатам семестров 
5 

6 

Организация волонтерского движения среди обучающихся  

6 

7 

Участие в деятельности педагогических советов и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности методических 

объединений и других формах методической работы. 
6 

8 
 Разработка различных методических материалов ( для организации 

самостоятельной работы обучающихся : КИМы, КОСы и т.д.) 8 

9 
Качественное и своевременное оформление и сдача учебной 

документации  5 

10 
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 3 

  ИТОГО 60 

14. Заведующий медицинским пунктом  

1 
Наличие текущих и перспективных планов работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 
3 

2 
Организация систематической работы по проведению медицинских 

осмотров 3 

3 
Своевременное и качественное выполнение профилактических и 

лечебно-диагностических процедур 3 

4 
Организация контроля за состоянием здоровья обучающихся, 

проживающих в общежитии 3 

5 

Своевременное оказание неотложной доврачебной медицинской помощи 

при заболеваниях, несчастных случаях и различных видов катастроф 3 

6 

Высокая организация санитарно-гигиенической работы по укреплению 

здоровья, профилактике заболеваний и пропаганда здорового образа 

жизни 
3 

7 Участие в работе приемной комиссии 3 
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8 Обеспечение предрейсового осмотра водителя транспортного средства 3 

9 
Качественное  ведение  документации  и  своевременное предоставление 

отчетности 3 

10 
Организация эффективных противоэпидемических мероприятий при их 

возникновении 
3 

  ИТОГО 30 

15.  Заведующий библиотекой, библиотекарь 

1 

Сохранность книжного фонда, обеспечение образовательного процесса 

учебно-методической литературой и организация работ по 

комплектованию ФГОС по специальностям; формирование книжного 

фонда библиотеки по обеспечению реализации ФГОС СПО электронных 

учебных пособий 

5 

2 
Создание базы электронных учебных пособий, оформление договора по 

электронной библиотеке 
4 

3 
Оказание консультативной помощи преподавателя, классным 

руководителям, воспитателям в проведении массовых мероприятий 4 

4 
Проведение анализа по определению читательских потребностей 

обучающихся и повышение уровня их читательской активности 5 

5 
Организация литературных вечеров, читательских конференций и 

выставок  5 

6 Своевременное составление и предоставление отчетности 6 

7 Участие в научно-практических конференциях, конкурсах 5 

8 
Своевременная работа по обновлению банка данных о недостающей 

учебной литературе в библиотечном фонде 5 

9 Отсутствие жалоб на культуру обслуживания   

10 
Обеспечение за книговыдачей и возвратом книжного фонда при 

взаимодействии с филиалами 6 

  ИТОГО 45 

16. Заведующий общежитием 

1 

Подготовка общежития к заселению студентов в связи с началом 

учебного года (осмотр помещений общежития, составление заявок по 

профилактике и ремонту систем жизнеобеспечения, заключение 

договоров с проживающими в общежитии 

6 

2 
Качественное  ведение  документации  и  своевременное предоставление 

отчетности 
6 

3 
 

 

Осуществление контроля за соблюдением обучающимися, работниками 

хозяйственной части правил пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности 
6 

4 
Качественное проведение инвентаризации материальных ценностей 

6 

5 
 
 

Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-материальных 

ценностей, обеспечение его сохранности 6 

6 
 

 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности 6 
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7 
Соблюдение норм паспортного режима для проживающих в общежитии 

6 

8 
 
 

Организация контроля за самоуправлением проживающих в общежитии 

(совет общежития), организация воспитательной работы, связь с 

родителями несовершеннолетними проживающими 

6 

9 Систематическое проведение собраний, информирования проживающих 

в общежитии 
6 

10 
Осуществление контроля за пропускным режимом в общежитии, 

своевременное информирование администрации и соответствующих 

органов о сложившихся чрезвычайных ситуациях в общежитии 

6 

 
 

ИТОГО 
60 

18. Инженер по техническим средствам обучения и вычислительной технике 

1 
Качественное ведение сайта учреждения, своевременное обновление 

информации на сайте 8 

2 

Поддержка в актуальном состоянии лицензии на установленные 

программы, продукты, прикладное программное обеспечение и 

антивирусные пакеты программ 
5 

3 

Своевременная установка, наладка, монтаж и управление локально-

вычислительной сети, контроль допуска персонала к её 

информационным ресурсам 
6 

4 

Обеспечение своевременного и качественного профилактического 

осмотра, обслуживания, ремонта компьютерного оборудования, 

профилактического осмотра и обслуживания, электронного учебного 

оборудования 

6 

5 
Проявление творческой инициативы, рационализации, использование 

передового опыта, обеспечивающего эффективную работу учреждения 5 

6 
Отсутствие нарушений в соблюдении мер информационной 

безопасности 6 

7 
Отсутствие обоснованных жалоб на состояние оборудования со стороны 

участников образовательного процесса 5 

8 
Участие в модернизации и развитии компьютерных и мультимедийных 

классов и внедрение нового оборудования. Наличие плана мероприятий 

по модернизации и развитию 

6 

9 
Обеспечение работы федеральных баз данных ФРДО и ФИС ЕГЭ и 

приема 
7 

10 Обеспечение технического сопровождения общеколледжных 

мероприятий, вебинаров и т.д. 
6 

  ИТОГО 60 

19. Специалист  по кадрам 

1 
 Качественное  ведение  личных  дел,  личных  карточек сотрудников 

учреждения 5 

2 
Своевременное заполнение трудовых  книжек сотрудников в бумажном 

и(или) электронном виде. 
6 

3 Своевременное исполнение приказов по сотрудникам 6 
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4 
Качественная разработка должностных инструкций сотрудников 

учреждения 6 

5 
Качественное  ведение  документации  и  своевременное предоставление 

отчетности 6 

6 Использование информационной системы при работе с кадрами 8 

7 Осуществление работы в системе электронного документооборота 6 

8 
Своевременное и качественное заключение трудовых договоров и 

дополнительных соглашений с работниками 7 

9 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих 4 

10 
Своевременная   подготовка   и   сдача   в   бухгалтерию приказов  по 

личному составу, выполнение поручаемых заданий 6 

  ИТОГО 60 

20. Бухгалтер, кассир, экономист, экономист по закупкам 

1 Своевременное и правильное оформление финансово-хозяйственной 

документации 
6 

2 
Своевременное использование нормативно-правовой базы 

регионального, федерального уровня 
6 

3 Своевременное составление и реализация плана мероприятий по 

оптимизации бюджетных средств 
6 

4 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

бухгалтерского и налогового учета 
4 

5 Качественное проведение инвентаризации основных средств и товарно-

материальных запасов 
6 

6 Наличие и использование автоматизированных программ для 

организации бухгалтерского учета и отчетности 
6 

7 
Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности 

по расчетам за полученные товарно-материальные ценности и услуги, 

налоги и платежи во внебюджетные фонды 

5 

8 

Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по налогам и 

платежей во внебюджетные фонды при условии регулярного 

финансирования, сроков выверки расчетов по налоговым платежам, с 

поставщиками и подрядчиками 

7 

9 Своевременное составление и сдача статистической и прочей 

бухгалтерской отчетности, выполнение поручаемых заданий 
6 

10 

Обеспечение финансово-хозяйственного  контроля за деятельностью 

филиалов (выплаты заработной платы, начислений на заработную плату, 

возмещения коммунальных услуг и приобретение основных средств и 

материальных ценностей и т.д.) 

8 

  ИТОГО 60 

25. Лаборант 

1 
 

Качественное обеспечение обучающихся при выполнении 

лабораторных, практических занятий, оборудованием и материалами 4 

2 
Сохранность и поддержание в исправном состоянии оборудования, 

инструментов, приспособлений 4 
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3 

Своевременное и качественное выполнение и оформление методических  

указаний  для  выполнения  лабораторных  и практических работ 4 

4 
Своевременное обеспечение методической и справочной литературой 

лабораторий 4 

5 
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил техники безопасности 

при проведении лабораторных работ 2 

6 
Внесение предложений, направленных на качественное и безопасное 

проведение лабораторных, практических занятий 4 

7 
Контроль за Качественным обеспечением  сан- гигиенического 

состояния кабинета, лаборатории 4 

8 
Качественное  ведение  документации  и  своевременное предоставление 

отчетности 4 

9 
Ведение учета выданных свидетельств о получении профессии в 

федеральные базы данных ФРДО и ФИС ЕГЭ и приема 5 

10 
Введение информации в федеральные базы данных ФРДО и ФИС ЕГЭ и 

приема 5 

  ИТОГО 40 

26. Водитель автомобиля 

1 
Своевременное обследование и проведение технического обслуживания 

автомобиля, оборудования и техники 7 

2 
Качественное ведение первичной документации,  своевременная 

подготовка заявок на приобретение запасных частей, ГСМ 
6 

3 
Обеспечение коррективного, безопасного профессионального вождения 

автомобиля 8 

4 
Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности и 

безаварийности при эксплуатации автомобиля, ДТП, штрафов 7 

5 Отсутствие замечаний на нарушение правил эксплуатации автомобиля 7 

6 Соблюдение норм расходов ГСМ 6 

7 
Ответственность за безусловное выполнение требований ежедневного 

предрейсового осмотра 7 

8 
Отсутствие жалоб на культуру общения с различными группами 

населения 6 

9 
Своевременная подача заявок при формировании сметы на расходы в 

учреждении 6 

  ИТОГО 60 

27. Рабочий по комплексному обслуживанию здания, плотник, сантехник 

1 

Отсутствие замечаний на обеспечение бесперебойной работы 

отопительной, водопроводной, канализационной сети, 

электрооборудования и их своевременный ремонт, содержание мебели, 

хозяйственного инвентаря в надлежащем состоянии 

6 

2 
Своевременное прохождение курсов повышения квалификации по 

специальности 
5 
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3 

Обеспечение систематического контроля за системами 

жизнеобеспечения учебного здания и общежития, ведение журналов 

контроля за оборудованием и его профилактикой и ремонтом 
6 

4 
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности 

и техники безопасности 6 

5 Своевременное оформление заявок на ремонт, замену, оборудования 6 

6 
Своевременная подача заявок при формировании сметы на расходы в 

учреждении 5 

7 
Отсутствие обоснованных жалоб на невыполнение заявок 

фиксированных в соответствующих журналах  6 

  ИТОГО 40 

28. Дежурный по общежитию 

1 
Отсутствие замечаний на несвоевременное и некачественное 

выполнение должностных обязанностей 5 

2 
Качественный контроль пропускной системы в учебный корпус и 

общежитие 
5 

3 
Отсутствие замечаний по ведению журнала регистрации посетителей 

4 

4 
Осуществление контроля за соблюдением проживающими в общежитии 

Правил внутреннего распорядка 4 

5 

Осуществление контроля общей безопасности, антитеррористической 

безопасности и пожарной безопасности по установленному 

оборудованию на рабочем месте посредством видеонаблюдения и пульт 

передачи срабатывания противопожарной сигнализации 

5 

6 

Взаимодействие с различными службами для обеспечения охраны и 

безопасности и студентов, работников, проживающих в общежитии и 

имущества в случаях ЧС в соответствии с заключенными договорами 
5 

7 
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности 4 

8 
Отсутствие жалоб на культуру общения с различными группами 

населения 4 

9 
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности 

и техники безопасности 4 

  ИТОГО 40 

29. Заведующий камерой хранения 

1 Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, 

предотвращение их порчи и потерь 
5 

2 
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности 

и техники безопасности 
5 

3 Строгое выполнение графика работы камеры хранения 5 

4 Содержание камеры, мест хранения в соответствии с требованиями СанПиН 5 

5 Обеспечение приема вещей на хранение по описи с целью обеспечения 

безопасности 
5 

6 Отсутствие обоснованных жалоб на культуру общения со стороны студентов 5 

  ИТОГО 30 
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30. Архивариус 

1 

Качество выполняемых работ, высокий уровень делопроизводства 

согласно номенклатуре дел, обеспечение сохранности архивных 

материалов 
5 

2 
Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной безопасности 

и техники безопасности 
5 

3 
Своевременная выдача архивных материалов по запросу специалиста по 

кадрам, секретаря учебной части и других инстанций 5 

4 

Подготовка заявок для приобретения архивного оборудования, 

расходных материалов для обеспечения нормального функционирования 

архива 
5 

5 
Обеспечение контроля за состоянием помещения архива, освещения, 

влажности с занесением данных в соответствующие журналы 5 

6 
Соблюдение сроков (до 3-х дней) выдачи архивных материалов по 

требованию соответствующих инстанций 5 

  ИТОГО  30 

31. Кладовщик, кастелянша 

1 
Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, 

предотвращение их порчи и потерь 5 

2 
Отсутствие замечаний по учету и хранению товарно-материальных 

ценностей 
5 

3 

Отсутствие замечаний со стороны руководителя, главного бухгалтера и 

ревизионной комиссии по ведению отчетной документации по их 

движению 
5 

4 

Своевременное  составление  дефектных  ведомостей  на неисправные 

инструменты, приборы и т.д., акты на их ремонт и списание, а также на 

недостачу и порчу материалов 
5 

5 Отсутствие замечаний на отсутствие маркировки мягкого инвентаря 5 

6 
Качественное проведение инвентаризации товарно-материальных 

ценностей 5 

  ИТОГО 30 

32. Секретарь, секретарь-машинистка 

1 
Качественное   выполнение   технических   функций   по обеспечению и 

обслуживанию  образовательного процесса учреждения, подразделений 
6 

2 

Своевременная  подготовка  заседаний  или  совещаний, проводимых  

директором  (сбор  необходимых  материалов, оповещение  участников  

о  времени,  месте,  повестке  дня заседания или совещания и их 

регистрация) 

6 

3 
Сохранность и поддержание  оборудования, инструментов, 

приспособлений 
5 

4 
Качественная и своевременная  обработка документации в соответствии 

с принятым в образовательном учреждении порядком 
6 

5 
Своевременный контроль  выполнения работниками поручений 

директора 
6 

6 Отсутствие  замечаний  по  обеспечению  сохранности документации 5 
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7 
Отсутствие случаев несвоевременного выполнения заданий 

руководителя в установленные сроки 
6 

  ИТОГО 40 

33. Дворник , уборщица производственных и служебных помещений, гардеробщица 

1 Качество и интенсивность труда ( отсутствие замечаний со стороны 

администрации, отчет) 
4 

2 
Содержание участка, рабочего места в соответствии с требованиями СанПиН, 

Правил пожарной безопасности, требований администрации ( по результатам 

проверок) 
4 

3 Обеспечение сохранности имущества ( по результатам инвентаризации) 4 

4 Проведение внеплановых генеральных уборок  4 

5 Инициатива и предприимчивость, проявленные  в ходе ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на производстве ( отчет, служебная записка) 
4 

6 Качественная подготовка ОУ  к особо важным для колледжа мероприятиям ( по 

представлению администрации) 
4 

7 Содержание в технической исправности оборудования и инструментов  4 

8 Экономное использование расходных материалов, тепло-энергоресурсов ( 

служебная записка) 
4 

9 Выполнение оперативных заданий администрации 4 

10 
Отсутствие обоснованных жалоб работников колледжа, обучающихся и их 

законных представителей на некачественное исполнение должностных 

обязанностей 

4 

  ИТОГО 40 
   

 

 

Приложение № 2 

 

Критерии лишения работников выплат стимулирующего характера 

 
1. Все категории работников 

 

1.1 Опоздание на работу по неуважительным причинам 

более 

трех раз; неоднократный, несвоевременный уход с 

работы 

без разрешения руководителя структурного 

подразделения 

(30%). 

 

По представлению руководителей 

структурных подразделений по 

результатам внутриколледжного 

контроля. 

Решение комиссии по 

распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

 

1.2 Несвоевременное представление всех видов 

отчѐтности 

колледжа (от 50% до 100%). 

По представлению руководителей 

структурных подразделений по 

результатам внутриколледжного 

контроля. 

Решение комиссии по 

распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

 

1.3 Невыполнение или несвоевременное выполнение По представлению руководителей 
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распоряжений, приказов администрации колледжа, 

комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области (от 20% до 100%). 

 

структурных подразделений по 

результатам внутриколледжного 

контроля. 

Решение комиссии по 

распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

 

1.4 Неоднократные нарушения правил пожарной 

безопасности, электробезопасности, санитарных 

норм и 

правил (от 50% до 100%). 

 

По представлению руководителей 

структурных подразделений по 

результатам внутриколледжного 

контроля. 

Решение комиссии по 

распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

 

1.5 Неоднократные нарушения трудовых обязанностей, 

Устава, отдельных локальных нормативных актов 

колледжа (от 50% до 100%). 

 

По представлению руководителей 

структурных подразделений по 

результатам внутриколледжного 

контроля. 

Решение комиссии по 

распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

 

1.6 Наличие дисциплинарного взыскания в течение 

календарного года (замечание – 50%, выговор -

100%). 

 

По представлению руководителей 

1.7 Наличие листка нетрудоспособности (от 

пропорционально отработанного времени). 

 

структурных подразделений по 

результатам внутриколледжного 

контроля. 

1.8 Отпуск без содержания (от пропорционально 

отработанного времени). 

 

Решение комиссии по 

распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

 

1.9 Оскорбление личности работника колледжа, 

обучающихся, родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, работников других организаций 

(100%). 

 

Письменная жалоба, 

подтвержденная 

служебной проверкой, 

приказом директора. 

 

2. Педагогические работники 

2.1 Несвоевременное, неаккуратное заполнение 

журналов, 

зачетных и экзаменационных ведомостей, зачетных 

книжек; несвоевременное предоставление учебной 

документации (рабочих программ, календарно- 

тематических планов, планов работы кабинетов и 

лабораторий, журналов классных руководителей и 

др.) 

(от 30% до 100%). 

 

По представлению руководителей 

структурных подразделений. 

Решение комиссии по 

распределению стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 
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Приложение № 3 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Оценочный лист  эффективности деятельности ( наименование должности)   

ГБПОУ ЛО ВМК 

ФИО работника__________________________________________________                     

Образование_________________________________ 

Отчетный период_________________________________________________ 
№ 

п/п 

Показатели и критерии  для начисления 

выплат 

Количество 

баллов 

Оценка 

работником 

Оценка 

комиссии 

Содержание 

результатов 

деятельности 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

      

7.      

8.      

9.      

10.      

 Итого     

Подпись _______     

Дата___________                                                                                                       Руководитель 

структурного подразделения_________ 

Председатель комиссии по распределению стимулирующих выплат_______________ 

 

 

 

 

 

 

 


