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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение об оплате труда (далее - Положение) 

работников областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Ивановский колледж легкой промышленности» 

(далее ОГБПОУ ИКЛП), разработано в соответствии: 

- со статьями 135,144, 145 Трудового кодекса Российской Федерации; 

Законом Ивановской области от 27.10.2008 № 117-ОЗ «О системах оплаты 

труда работников государственных учреждений Ивановской области и 

органов государственной власти Ивановской области»; 

-с статьей 5 Закона Ивановской области от 05.07.2013г. № 66-ОЗ «Об 

образовании  в Ивановской области»; 

- Постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2008 г. 

№ 371-п «О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений Ивановской области, подведомственных Департаменту 

образования Ивановской области» (в редакции Постановления 

Правительства Ивановской области от 21.01.2015  № 9-п); 

а также с учетом: 

- единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, 

- единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих,  

- государственных гарантий по оплате труда, 

- перечня видов выплат компенсационного характера в государственных 

учреждениях Ивановской области и органах государственной власти 

Ивановской области,  

-перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных 

учреждениях Ивановской области и органах государственной власти 

Ивановской области,  

-рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, мнения представительного органа 

работников  ( п.1.2 в редакции Постановления Правительства Ивановской 

области от 21.01.2015  № 9-п). 

Положение разработано в целях формирования единых подходов к 

регулированию заработной платы работников областного государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения «Ивановский 

колледж легкой промышленности», повышения заинтересованности в конечных 

результатах труда, совершенствования управления финансовыми, 

материальными и кадровыми ресурсами. 

1.2. Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного 

оклада), повышающих коэффициентов и иных выплат стимулирующего 

характера, выплат компенсационного характера, являются обязательными для 

включения в трудовой договор работника. 
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1.3.  Заработная плата предельными размерами не ограничивается, за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени, не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законом. 

 

2 ПОРЯДОК РАСЧЕТА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ 

2.1. Заработная плата работников ОГБПОУ ИКЛП, определяется на 

основе: 

 отнесения должностей работников к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и 

квалификационным уровням в составе профессиональных групп; 

 установления должностных окладов  (окладов, ставок заработной платы) 

на основе размеров минимальных окладов (минимальных ставок 

заработной платы) работников по соответствующим ПКГ, повышающих 

коэффициентов по занимаемым должностям (профессиям) в зависимости 

от предъявляемых требований к профессиональной подготовке и уровню 

квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и 

объема выполняемой работы (Приложение 1 к настоящему Положению); 

 установления выплат компенсационного характера; 

 установления выплат стимулирующего характера; 

 установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до 

минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 

2.2. Заработная плата работников образовательного учреждения 

определяется по следующей формуле: 

Зп = О + К + С + Д, где: 

Зп - заработная плата работника; 

О - должностной оклад работника; 

К - выплаты компенсационного характера; 

С - выплаты стимулирующего характера; 

Д - доплата до доведения заработной платы работника до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

2.3. Должностные оклады работников ОГБПОУ ИКЛП определяются 

путем умножения минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ 

должностей работников образовательного учреждения на повышающий 

коэффициент по занимаемой должности в зависимости от имеющегося уровня 

квалификации: 
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О = Мо x Кд, где: 

О - должностной оклад работника; 

Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ должностей 

работников образовательного учреждения (приложение 1 к настоящему 

Положению); 

Кд - коэффициент по занимаемой должности (приложение 1 к настоящему 

Положению) 

2.4. Месячная заработная плата работника ПКГ должностей 

педагогических работников определяется как сумма оплаты труда, исчисленная 

с учетом фактически установленного объема учебной нагрузки, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера по формуле: 

Зп = Оф + К + С, где: 

Зп - месячная заработная плата; 

Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку; 

К - выплаты компенсационного характера; 

С - выплаты стимулирующего характера. 

Размер оплаты труда работника ПКГ должностей педагогических 

работников за фактически установленный ему объем учебной нагрузки 

определяется путем умножения размеров должностных окладов по 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы 

должностей педагогических работников на фактическую учебную нагрузку в 

год и деления полученного произведения на установленный оклад за норму 

часов педагогической работы в год по следующей формуле: 

Оф =
 

Ост  Фн
 , где: 

Нчс
 

Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку педагогического работника; 

Ост - ставка заработной платы за установленную норму часов 

педагогической работы в год, рассчитываемая как произведение минимального 

оклада по квалификационному уровню ПКГ должностей педагогических 

работников на коэффициент по занимаемой должности (Приложение 1 к 

настоящему Положению); 

Фн - фактическая учебная нагрузка в год; 

Нчс - норма часов педагогической работы в год в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014г. 

№ 1601  «О продолжительности рабочего времени  (нормах часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 

и о порядке  определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре». 

Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и программам,  учебных групп 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и  должностям 
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служащих, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в ОГБПОУ 

ИКЛП. 

Установленная при тарификации оплата за фактическую нагрузку 

педагогического работника выплачивается ежемесячно независимо от числа 

недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

В период каникул педагогические работники привлекаются к 

педагогической, методической и организационной работе в пределах своей 

фактической нагрузки, оплата труда осуществляется в соответствии с периодом, 

предшествующим каникулам. 

2.5 Месячная заработная плата, размеры ставок заработной платы или 

должностных окладов других педагогических работников (в т.ч. педагогов 

дополнительного образования, воспитателей, педагогов-психологов, педагогов-

организаторов и т.п.) определяются в порядке, предусмотренном для отдельных 

педагогических работников (педагогов дополнительного образования, 

воспитателей, музыкальных руководителей и др.),  с учетом определения 

оплаты за педагогическую работу в зависимости от ее объема и норм часов 

педагогической работы, установленных за ставку. 

      Должностные оклады педагогических работников, для которых не 

предусмотрены отдельные нормы часов работы за ставку, определяются путем 

умножения минимальных окладов по квалификационным уровням ПКГ 

должностей педагогических работников на повышающий коэффициент по 

занимаемой должности. 

2.6 Тарификация работ рабочих производится с учетом Единого тарифно  

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

      2.7 Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также другие 

условия оплаты труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном 

трудовым законодательством Российской Федерации, заключен трудовой 

договор о работе по совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, 

предусмотренных для аналогичных категорий работников данного учреждения, 

с соблюдением норм трудового законодательства Российской Федерации. 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами, предоставляются лицам, работающим по 

совместительству, в полном объеме. 

Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени. 

Определение размеров и начисление заработной платы по основной 

должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

Руководители образовательных учреждений в пределах фонда оплаты 
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труда, предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности 

ОГБПОУ ИКЛП, если это целесообразно и не ущемляет интересов основных 

работников учреждения, могут привлекать для проведения учебных занятий с 

обучающимися высококвалифицированных специалистов с применением 

следующих коэффициентов ставок почасовой оплаты труда: 

- для профессора, доктора наук - 0,20; 

- для доцента, кандидата наук - 0,15; 

- для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,10. 

Ставки почасовой оплаты могут применяться при оплате труда членов 

жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных работ, 

рассчитанные с применением следующих коэффициентов: 

- для профессора, доктора наук - 0,25; 

- для доцента, кандидата наук - 0,20; 

- для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,15. 

Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера 

минимального оклада, определенного для 1 квалификационного уровня ПКГ 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня». В ставки почасовой 

оплаты труда включена оплата за отпуск. 

     2.8. Размер должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения определяется трудовым договором и устанавливается в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости образовательного учреждения. 

      2.9.Должностные оклады заместителей руководителя и главного бухгалтера 

образовательного учреждения устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя образовательного учреждения. 

     2.10 С учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного 

характера: руководителю ОГБПОУ ИКЛП - Департаментом образования 

Ивановской области; заместителям руководителя, главному бухгалтеру - 

руководителем образовательного учреждения. 

     2.11 Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: руководителю 

ОГБПОУ ИКЛП - Департаментом образования Ивановской области; 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру образовательного учреждения 

- руководителем образовательного учреждения. 

     2.12 Выплаты стимулирующего характера (премии) руководителю 

осуществляются с учетом результатов деятельности образовательного 

учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы образовательного ОГБПОУ ИКЛП. 

Размеры выплат стимулирующего характера (премии) руководителя 

ежегодно устанавливаются Департаментом образования Ивановской области в 

дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 

образовательного учреждения. 
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3.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА 

       3.1Работникам образовательного учреждения могут быть осуществлены 

следующие выплаты компенсационного характера: 

 выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда; 

 выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, за 

увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

3.2 Выплата работникам, занятым на тяжелых работах, работах с  

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, 

устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Размер указанных выплат устанавливается до 12 процентов должностного 

оклада. 

На момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата 

устанавливается всем работникам, получавшим ее ранее. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий 

труда. Осуществление предусмотренных настоящим пунктом выплат 

прекращается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в 

случае, если работа перестает носить характер тяжелой работы, работы с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

Осуществление выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда прекращается в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, в случае, если условия труда по итогам специальной оценки 

условий труда признаны не ниже уровня допустимых. 

      3.3 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное 

время, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы и исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни), устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством  Российской Федерации: 

      3.3.1 Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 
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Для педагогических работников ОГБПОУ ИКЛП может применяется 

почасовая оплата: за часы, отработанные за отсутствующих по болезни или 

другим причинам преподавателей, воспитателей и других  педагогических 

работников с их письменного согласия, продолжительностью не свыше двух 

месяцев, за педагогическую работу специалистов других учреждений и 

организаций(в том числе работников органов государственной власти и 

местного самоуправления, методических и учебно-методических кабинетов), 

привлекаемых к проведению учебных занятий в ОГБПОУ ИКЛП. 

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем 

деления установленной месячной ставки заработной платы педагогического 

работника на 72 часа. 

Оплата труда педагогического работника за замещение отсутствующего 

преподавателя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со 

дня начала замещения за все часы фактической преподавательской работы на 

общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной (месячной) 

учебной нагрузки и путем внесения изменений в тарификацию. 

3.3.2 Доплата за работу в ночное время производится работникам каждый    

час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

Размер доплаты - 35 процентов оклада (должностного оклада) за каждый 

час работы работника в ночное время. 

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в году в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени для данной категории 

работников. 

3.3.3 Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни  

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

Размер доплаты составляет: 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за 

день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа в 

выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени; 
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- работникам, труд которых по дневным и часовым тарифным ставкам, - в 

размере не менее двойной дневной или часовой тарифной ставки. По желанию 

работника, отработавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

     3.3.4 Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

    3.3.5 Доплаты за увеличение объема работ (работа, связанная с 

образовательным процессом и не входящая в круг основных обязанностей 

педагогического работника), а также порядок их установления определяются 

ОГБПОУ ИКЛП самостоятельно, но в объеме не менее 6 процентов средств, 

предусмотренных на оплату труда в плане финансово-хозяйственной 

деятельности ОГБПОУ ИКЛП. 

 В перечень видов увеличения объема работ включены:  

1.классное руководство  

2.проверка тетрадей  

   3.3.6  Порядок установления ежемесячной доплаты за увеличение объема 

работ (работа, связанная с образовательным процессом и не входящая в круг 

основных обязанностей педагогического работника) (Приложение 2 к 

настоящему Положению); 

    3.3.7 Работникам образовательного учреждения устанавливается выплата 

компенсационного характера  в виде: 

3.3.7.1. коэффициента специфики к должностному окладу; 

Порядок установления ежемесячной доплаты за специфику работы  в колледже 

(Приложение 3 к настоящему Положению).  

      3.3.8  Для начисления выплат компенсационного характера, указанных в п. 

3.3.2 - 3.3.4 настоящего Положения, доплата за час (день) определяется путем 

деления должностного оклада (оклада), ставки заработной платы на 

среднемесячное количество рабочих часов (дней) в году, в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени для данной категории 

работников. 
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4.ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

4.1 Выплаты стимулирующего характера являются составной частью фонда 

оплаты труда ОГБПОУ ИКЛП и формируются: 

- из средств, выделенных в рамках лимитов бюджетных ассигнований 

областного бюджета; 

- из средств, выделенных в рамках субсидии на реализацию мероприятия 

«Повышение средней заработной платы отдельным категориям  учреждений 

бюджетной сферы до средней заработной платы в Ивановской области в 

соответствии с указами Президента РФ» подпрограммы «реализация  

дополнительных общеобразовательных программ Ивановской области 

«Развитие образования Ивановской области» 

- средств от приносящей доход деятельности; 

-безвозмездных поступлений и целевых средств юридических и физических 

лиц. 

Формирование фонда  стимулирования регулируется локальными актами и  

планом финансово-хозяйственной деятельности. Выплаты стимулирующего 

характера выплачиваются при наличии источников финансирования, могут 

быть снижены или отменены. 

4.2   В целях поощрения работников за выполненную работу в образовательном 

учреждении устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 

характера к окладу: 

4.2.1. за интенсивность, высокие результаты работы; знание и использование в 

работе иностранных языков: 

 за знание и использование в работе иностранных языков - 15 процентов; 

 за оперативное выполнение особо важных заданий руководства 

учреждения; 

 за ведомственный нагрудный знак - 10 процентов (со дня присвоения); 

 за почетные звания «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и 

другие почетные звания по профилю учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) - 20 процентов (со дня 

присвоения); 

 за ученую степень по профилю образовательного учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин): 

1. кандидат наук - 25 процентов (со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения (приказа) о выдаче диплома); 

2. доктор наук - 45 процентов (со дня принятия 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения (приказа) о выдаче диплома); 

 доплата за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей 
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доход деятельности; 

4.2.2. выплаты за качество выполняемых работ: 

 образцовое качество выполняемых работ; 

 персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, сложности, важности выполняемой работы 

и других факторов; 

4.2.3.выплаты водителям автомобилей за наличие открытых категорий до 25 

процентов; 

4.2.4.премиальные выплаты по итогам работы: 

 премия по итогам работы за месяц (месяц, квартал, полугодие, девять 

месяцев, год); 

4.2.5 выплаты в целях поэтапного повышения средней заработной платы  

отдельных категорий работников  (педагогические работники-социальный 

педагог, педагог организатор, педагог-психолог, воспитатели; преподаватели и 

мастера производственного обучения): 

 за достижение обучающимися высоких показателей в образовании по   

 сравнению с предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения; 

 за позитивные результаты деятельности педагогического работника:  

1. снижение (отсутствие) пропусков уроков (занятий) 

обучающимися без уважительной причины;  

2. снижение количества обучающихся  (обучающихся с 

ограниченными       возможностями здоровья), стоящих на учете 

в комиссии по делам       несовершеннолетних. 

 за позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

4.3.Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего 

характера принимает руководитель образовательного учреждения, при этом 

условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами ОГБПОУ ИКЛП с учетом мнения представительного 

органа работников в пределах ассигнований на оплату труда, предусмотренных 

в плане финансово-хозяйственной деятельности. 

Размеры  и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются с учетом показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников (Приложение 4 к настоящему Положению).  

Соотношение средней заработной платы руководителя ОГБПОУ ИКЛП и 

средней заработной платы работников ОГБПОУ ИКЛП устанавливается 

локальным нормативным актом Департамента образования Ивановской области 

в пределах кратности, установленной п.6 Постановления  Правительства 

Ивановской области от 26.06.2013 N 243-п. 
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Соотношение средней заработной платы руководителя ОГБПОУ ИКЛП и 

средней заработной платы работников ОГБПОУ ИКЛП, формируемых за счет 

всех финансовых источников, рассчитывается за календарный год. Определение 

размера средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, 

используемой при определении средней заработной платы работников для 

целей статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета. 

4.2 При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью ОГБПОУ ИКЛП; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности образовательного учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ, мероприятий и т.д.; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения, 

обеспечением платных услуг и иной приносящей доход деятельностью); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа образовательного учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных 

проектов, федеральных и региональных программ и т.д. 

Максимальным размером указанные премии не ограничены. 

4.3 Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) 

может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к минимальному окладу или должностному окладу (ставке 

заработной платы). 

5.ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА 

4.4 По должностям служащих и профессиям рабочих, размеры 

минимальных окладов (ставок заработной платы) по которым не определены 

настоящим Положением, размеры минимальных окладов устанавливаются по 

решению руководителя ОГБПОУ ИКЛП. 
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4.5 Штатное расписание учреждения утверждается руководителем 

образовательного учреждения и включает в себя все должности служащих и 

профессии рабочих  необходимых для осуществления уставной деятельности  

ОГБПОУ ИКЛП. Изменения в штатное расписание вносятся приказом 

директора колледжа. 

       4.6 Фонд оплаты труда работников колледжа, формируется на календарный 

год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке 

областным бюджетным учреждениям, подведомственным Департаменту 

образования Ивановской области, из областного бюджета, средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 
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Приложение 1 

к положению об оплате труда 

работников областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Ивановский колледж легкой промышленности» 

Утверждено 

           Приказом № 98 от «28» февраля 2015г. 

 

 

Должностные оклады 
 (оклады, ставки заработной платы) 

по квалификационным уровням профессиональных  

квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от повышающих 

коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным уровням ПКГ 
(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 24.10.2012 N 416-п, от 19.12.2012 N 534-п, 

от 21.01.2015 N 9-п) 

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих 
(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерацииот 

29.05.2008 N 248н) 

Номер 

уровня 

ПКГ 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент 

по занимаемой 

должности 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня"  

1 1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 

и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-

квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: возчик; 

гардеробщик; грузчик; 

дворник; истопник; 

кастелянша; кладовщик; 

конюх; уборщик 

производственных помещений; 

уборщик служебных 

помещений; уборщик 

территорий; сторож (вахтер) 

  

  - 1 квалификационный разряд 1924 1 

  - 2 квалификационный разряд  1,03 

  - 3 квалификационный разряд  1,06 

2 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, 

отнесенные к первому 

2045 1 
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квалификационному уровню, 

при выполнении работ по 

профессии с производным 

наименованием "старший" 

(старший по смене) 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня"  

2 1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 

5 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих: водитель 

автомобиля 

  

  - 4 квалификационный разряд 2104 1 

  - 5 квалификационный разряд  1,07 

2 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 6 и 

7 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

  

  - 6 квалификационный разряд 2501 1 

  - 7 квалификационный разряд  1,1 

3 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным 

справочником работ и 

профессий рабочих 

2885 1 

4 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий 

рабочих, предусмотренных 1 - 

3 квалификационными 

уровнями настоящей 

профессиональной 

3462 1 
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квалификационной группы, 

выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

ПКГ должностей работников образования 
(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 05.05.2008 N 216н) 

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 19.12.2012 N 534-п) 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

первого уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Вожатый; помощник воспитателя; 

секретарь учебной части 

2696 1 

ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала 

второго уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Дежурный по режиму; младший 

воспитатель 

3001 1 

2 

квалификационный 

уровень 

Диспетчер образовательного 

учреждения; старший дежурный по 

режиму 

3470 1 

ПКГ должностей педагогических работников 

1 

квалификационный 

уровень 

Инструктор по труду; инструктор по 

физической культуре; музыкальный 

руководитель; старший вожатый 

3955 1 - без категории 

1,02 - вторая 

категория 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 

2 

квалификационный 

уровень 

Инструктор-методист; 

концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; 

педагог-организатор; социальный 

педагог; тренер-преподаватель 

4331 1 - без категории 

1,02 - вторая 

категория 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 

3 

квалификационный 

уровень 

Воспитатель; мастер 

производственного обучения; 

методист; педагог-психолог; старший 

инструктор-методист; старший 

педагог дополнительного 

образования; старший тренер-

преподаватель 

4587 1 - без категории 

1,02 - вторая 

категория 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 

4 

квалификационный 

Педагог-библиотекарь; 4616 1 - без категории 
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уровень преподаватель (кроме должностей 

преподавателей, отнесенных к 

профессорско-преподавательскому 

составу); преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель 

физического воспитания; старший 

воспитатель; старший методист; 

тьютор (за исключением тьюторов, 

занятых в сфере высшего и 

дополнительного профессионального 

образования); учитель; учитель-

дефектолог; учитель-логопед 

(логопед) 

1,02 - вторая 

категория 

1,05 - первая 

категория 

1,10 - высшая 

категория 

ПКГ должностей руководителей структурных подразделений 

1 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

структурным подразделением: 

кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-

консультационным пунктом, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей 

(кроме должностей руководителей 

структурных подразделений, 

отнесенных ко 2 квалификационному 

уровню) 

4530 1 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий (начальник) 

обособленным структурным 

подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и 

образовательную программу 

дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий): 

кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-

4794 1 



 

19 

консультационного пункта, учебной 

(учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и 

других структурных подразделений 

профессиональной образовательной 

организации (кроме должностей 

руководителей структурных 

подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню); 

старший мастер профессиональной 

образовательной организации 

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 21.01.2015 N 9-п) 

3 

квалификационный 

уровень 

Начальник (заведующий, директор, 

руководитель, управляющий) 

обособленного структурного 

подразделения образовательного 

учреждения (подразделения) 

начального и среднего 

профессионального образования 

4831 1 
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ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих  
(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н) 

Квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Минимальный 

оклад, руб. 

Коэффициент 

по занимаемой 

должности 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Секретарь-машинистка; 

машинистка; калькулятор; экспедитор, 

дежурный (по общежитию и др.); 

нарядчик; делопроизводитель; 

комендант; кассир; секретарь 

2741 1 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "старший" 

2976 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Администратор; диспетчер; лаборант; 

техник; техник по инструменту; техник-

программист; техник по защите 

информации; секретарь руководителя; 

инспектор по кадрам 

3126 1 

2 

квалификационный 

уровень 

Заведующий складом; заведующий 

хозяйством. Должности служащих 

первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший"; 

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается II внутридолжностная 

категория 

3802 1 

3 

квалификационный 

уровень 

Заведующий общежитием; заведующий 

производством (шеф-повар), 

заведующий столовой; управляющий 

отделением (фермой, 

сельскохозяйственным участком). 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

устанавливается I внутридолжностная 

категория 

3982 1 
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4 

квалификационный 

уровень 

Мастер участка (включая старшего); 

механик. Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

4138 1 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Бухгалтер; документовед, бухгалтер-

ревизор; инженер; инженер-

программист (программист); инженер-

электроник; профконсультант; инженер-

энергетик (энергетик); психолог; 

социолог; экономист; экономист по 

бухгалтерскому учету и анализу 

хозяйственной деятельности; экономист 

по планированию; экономист по сбыту; 

экономист по труду; экономист по 

финансовой работе; эксперт; 

юрисконсульт 

4171 1 

2 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

4587 1 

3 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

4615 1 

4 

квалификационный 

уровень 

Должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное 

должностное наименование "ведущий" 

5002 1 

5 

квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: в отделах, 

отделениях, лабораториях, мастерских; 

заместитель главного бухгалтера 

5096 1 

 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня" 

1 

квалификационный 

уровень 

Начальник отдела (лаборатории, сектора) 

по защите информации; начальник 

отдела подготовки кадров; начальник 

отдела информации 

4492 1 

2 

квалификационный 

Главный (диспетчер, механик, сварщик), 4794 1 
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уровень за исключением случаев, когда 

должность с наименованием "главный" 

является составной частью должности 

руководителя или заместителя 

руководителя организации либо 

исполнение функций по должности 

специалиста с наименованием "главный" 

возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя организации 
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Приложение 2  

к положению об оплате труда 

работников областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Ивановский колледж легкой промышленности» 

Утверждено 

           Приказом № 98 от «28» февраля 2015г. 

 

Порядок установления ежемесячной доплаты за увеличение объема работ 
 (работа, связанная с образовательным процессом и не входящая в круг 

основных обязанностей педагогического работника) 

 

1.Порядок установления ежемесячной доплаты за увеличение объема работ 

классное руководство: 
Наименование 

доплаты за 

увеличение 

объема 

Срок, 

на который 

устанавливается 

выплата 

Размер доплат 

в % 

Примечание 

ППКРС ППССЗ объем 

1.классное 

руководство 

На время 

выполнения работ 

от должностного 

оклада за 

фактически 

отработанное 

время 

15%  15% От должностного 

оклада 

1.1  ежемесячная доплата  за классное руководство в объеме 15% 

устанавливается при условии: 

 качественного и своевременного  предоставления  отчетно-планирующей 

документации заместителю директора по УВР; 

 посещаемости обучающимися учебных занятий не менее 80% от 

численности группы, по результатам мониторинга посещаемости за 

месяц; 

 организацию и проведение не менее 1 группового собрания и 1 

тематического классного часа за месяц; 

1.2 ежемесячная доплата  за классное руководство устанавливается  на 5% ниже  

при наличии одного из условий, а при  наличии двух из условий на 10 %: 

 при не предоставлении или полном (или частичном) отсутствии 

отчетно-планирующей документации без уважительной причины; 

 при наличии 25-30%  обучающихся, от численности группы,  

пропускающих учебные занятия по неуважительной причине,  по 

результатам мониторинга посещаемости  за месяц; 

 не проведены  групповые собрания или  тематический  классный час за 

месяц; 

1.3  ежемесячная доплата  за классное руководство не устанавливается и не 

выплачивается   при  условии: 
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 при не предоставлении или полном (или частичном) отсутствии отчетно-

планирующей документации без уважительной причины; 

 посещаемости обучающимися учебных занятий менее 70%, по 

результатам мониторинга за месяц; 

 не проведены  групповые собрания или  тематический  классный час за 

месяц; 

2.Порядок установления ежемесячной доплаты за увеличение объема работ -

проверка тетрадей: 
Наименование 

доплаты за 

увеличение 

объема 

Срок, 

на который 

устанавливается 

выплата 

Размер доплат 

в % 

Примечание 

ППКРС ППССЗ объем Дисциплины 

проверка 

тетрадей 

На время 

выполнения работ 

от должностного 

оклада за 

фактически 

отработанное 

время 

10%  10% От  

пропротарифи-

цированной 

нагрузки 

предмету 

Математика, 

Иностранный 

язык; 

Тех.черчение; 

Инженерная 

графика; 

 

15%, 

 

15%, 

 

От  

протарифициро

ваненой 

нагрузки 

по предмету 

Русский язык, 

Литература 

 

 

3. Ежемесячные  доплаты  за классное руководство, проверку тетрадей, 

устанавливается, в соответствии с приказом директора  колледжа о закреплении 

за педагогическими работниками функций классного руководителя  в 

конкретной учебной группе, на основании личного заявления педагогического 

работника. 
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Приложение 3  
к положению об оплате труда 

работников областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Ивановский колледж легкой промышленности» 

Утверждено 

Приказом № 98 от «28» февраля 2015г. 

 

Порядок установления ежемесячной доплаты за специфику 

1.Коэффициент специфики работы в государственных образовательных 

учреждениях (группах) 
Показатели специфики Коэффициенты 

специфики работы 

Работа в колледже:  

- педагогическим работникам и руководящим работникам,  

связанным с образовательным процессом: 

 -  директор; 

  - заместитель директора по учебно-методической работе; 

  - заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

  - заведующий отделением; 

  - заведующий практикой; 

  - социальный педагог; 

  - педагог – психолог; 

  - педагог-организатор; 

0,15 

   - преподаватели; 

  - мастера производственного обучения 
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Приложение 4 
к положению об оплате труда 

работников областного государственного бюджетного  

профессионального образовательного учреждения 

«Ивановский колледж легкой промышленности» 

Утверждено 

           Приказом № 98 от «28» февраля 2015г. 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ   ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 
  

 1.Выплаты за качество выполняемых работ могут устанавливаться 

всем категориям работников  приказом директора как ежемесячно, так и на 

определенный период при наличии фонда стимулирования за: 

 образцовое качество выполняемых работ; 

 персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, сложности, важности выполняемой работы и 

других факторов. 

 2.Премиальные выплаты по итогам работы: 

- за месяц, девять месяцев устанавливаются приказом директора и 

выплачивается педагогическим работникам: социальный педагог, педагог 

организатор, педагог-психолог, воспитатели преподаватели и мастера 

производственного обучения при наличии фонда стимулирования на основе 

критериев и показателей результатов эффективности деятельности; 

- за месяц, квартал   устанавливается приказом директора и выплачивается 

административно-хозяйственным работникам и другим категориям работников 

колледжа при наличии фонда стимулирования на основе критериев и 

показателей результатов эффективности деятельности;  

          3.Выплаты в целях поэтапного повышения средней заработной 

платы устанавливаются приказом директора и выплачиваются отдельным 

категориям работников - педагогические работники: преподаватели и мастера 

производственного обучения на основе критериев и показателей результатов 

эффективности деятельности по итогам работы за месяц, полугодие, девять 

месяцев, год при наличии фонда стимулирования: 

 за достижение обучающимися высоких показателей в образовании по 

сравнению с предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения; 

 за позитивные результаты деятельности педагогического работника:  

       1.снижение (отсутствие) пропусков уроков (занятий) обучающимися без 

уважительной причины;  

  2. снижение количества обучающихся (обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья), стоящих на учете в комиссии по делам       

несовершеннолетних. 

 за позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по 
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учебным предметам, курсам, дисциплинам. 

 4.Выплаты водителям автомобилей за наличие открытых категорий 

до 25 процентов устанавливается приказом директора при наличии фонда 

стимулирования, и прописываются в дополнительном соглашении к 

трудовому договору; 

 5.Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и 

главному бухгалтеру колледжа выплачиваются: 

-    премия по итогам работы за месяц при наличии фонда стимулирования на 

основе критериев и показателей результатов эффективности деятельности; 

-    персональная надбавка от степени результативности и ответственности и при 

выполнении поставленных задач, сложности, важности выполняемой работы 

при наличии фонда стимулирования устанавливается как ежемесячно, так и на 

определенный период -  полугодие и выплачивается ежемесячно; 

-  выплата стимулирующего характера за интенсивность, высокие результаты  

устанавливаются приказом директора и выплачивается ежеквартально при 

наличии фонда стимулирования на основе действующих критериев и 

показателей результатов эффективности деятельности областных 

профессиональных государственных организаций, подведомственных 

Департаменту  образования Ивановской области в процентном соотношении на 

10-50% ниже  размера  выплаты стимулирующего характера  директора 

колледжа, установленной приказом Департаменту  образования Ивановской 

области.  
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1.Критерии и показатели  результатов  эффективной деятельности педагогических 

работников ОГБПОУ «ИКЛП»  для установления выплаты стимулирующего характера  

- выплаты за качество выполняемых работ: 

1.1 образцовое качество выполняемых работ  

№ Критерии 

 

Показатели Размер выплаты  
от должностного 

оклада 

1. Соблюдение действующего 

законодательства в сфере 

образования 

Отсутствие замечаний по результатам 

тематических, инспекционных проверок 

До 200 % 

2. Выполнение 

государственного задания 

по ППКРС; ППССЗ; 

ПО. 

(первое полугодие, 9 месяцев, 

год)  

 

-Численность обучающихся; 

-Удельный вес численности 

выпускников, трудоустроившихся и 

работающих по 

профессии/специальности  в течение не 

менее двух лет после окончания 

обучения; 

- Качество и (или) объем (содержание) 

оказываемой государственной услуги 

(выполняемой работы); 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей   объема   государственной   услуги, 
установленного на финансовый год  в пределах, которых 

государственное задание считается выполненным -    5%  

 

 

До 250% 

Число обучающихся, проживающих в 

общежитиях 
Допустимые (возможные) отклонения от установленных 

показателей   объема   государственной   услуги, 
установленного на финансовый год  в пределах, которых 

государственное задание считается выполненным -    5% .    

 

 

До 100% 

4. Соответствие уровня 

подготовки выпускников 

требованиям 

работодателей. 

 

-Прохождение независимой 

аккредитации и сертификации профессий 

и специальностей. 

-Обучающиеся - победители  

региональных, межрегиональных 

конкурсов профессионального 

мастерства с участием независимых 

экспертов. 

-Обучающиеся или педагоги - 

победители  региональных, 

межрегиональных конкурсов с участием 

независимых экспертов. 

-Наличие положительной оценки 

эффективности работы  

со стороны независимых экспертов, 

работодателей, предприятий и 

организаций социальных партнеров 

 

 

 

До 500% 
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1.2 персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, сложности, важности выполняемой работы и других 

факторов 

№ Критерии 

 

Показатели Размер выплаты  
в процентах от 

должностного оклада 

или в абсолютном 

денежном выражении 

 1. За осуществление 

педагогическим работником 

дополнительных функций 

по управлению учебно-

методическим и 

воспитательным процессом 

колледжа 

Организация   питания 

студентов 

до 50% 

Организация  военного учета  студентов 

 

до 100% 

Кураторство  заочного отделения 

 

до 100% 

Руководство предметно-цикловой 

комиссией 

 

 

 

до 100% 
Максимальная величина 
надбавки за руководство 

выпускающей ППССЗ/ППКРС 

До 25% 
Не выпускающие  предметно-

цикловые  комиссии  

Внешняя экспертная деятельность; 

Участие во внутреннем   аудите 

До 25% 

Руководство ППО До 15% 
( при численности ППО 

 менее 50% коллектива) 

до 25% 
( при численности ППО 

 более 50% коллектива) 

Руководство областным методическим 

объединением 

до 50% 

Деятельность в качестве 

уполномоченного по правам ребенка 

до 25% 

Работа с электронными базами данных 
(контингент, ФРДО, 1С контингент) 

До 100% 

Руководство Советом  

профилактики правонарушений   

до 100% 

Деятельность в качестве секретаря 

педагогического Совета 

до 25% 

Администрирование сайта колледжа  

 

до 50% 

2. Инновационный режим 

работы 

Работа в составе экспериментальной 

лаборатории /площадки;  

до 200% 

Руководство творческими 

объединениями студентов; 

До 100% 

Обеспечение деятельности ресурсного 

центра  СЦК 

до 200% 

Обеспечение деятельности  СЦК 

 

до 200% 



 

30 

3. Сложность труда с учетом 

масштаба управления и 

особенностями деятельности 

и значимости колледжа 

Преподавание дисциплин 

профессионального цикла,  

профессиональных модулей  
 

До 10% 
( за дисциплину); 

До15% 

 (за профессиональный 

модуль) 

Обучение и /или воспитание студентов 

с особыми образовательными/ 

воспитательными потребностями  

(ОВЗ, дети-инвалиды, дети-сироты и 

др.); 

до 100% 
(0-5%  за 1 

обучающегося 

посещающего и 

выполняющего учебный 

план) 

4. Стимулирование начинающего 

преподавателя  

 

Стаж педагогической деятельности  

до 3-х лет  

 

До 50% 

5. За создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Музей, тренажёрный зал,  

спорт.комплекс, стрелковый тир 

До 50% 
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2.Критерии и показатели  

результатов  эффективной деятельности педагогических работников ОГБПОУ «ИКЛП» 

преподавателей и  мастеров  производственного обучения для установления  

- премиальных выплат   по  итогам работы за  месяц 

№ Критерии 

 

Показатели Индикаторы Размер 

выплаты 

1.  Участие в 

мероприятиях 

направленных на 

повышение имиджа  

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Размещение информации 

о деятельности колледжа 

в СМИ 

Подготовка и размещение  

информации,  отчетов о 

проведении мероприятий на 

сайте  колледжа; 

(1 материал- объем ом  

1 печатная страница А4 с 

фото) 

0-10% 

 

Подготовка  информации,  

материалов о деятельности   

колледжа для размещения в 

прессе, телевидении; 

0-20% 

Конкурсы, соревнования, 

выставки 

 

Разработка и внедрение  

авторских проектов, коллекций 
0-300% 

 

Подготовка конкурсов: 

 
0-30% 

 
на уровне колледжа  

 

0-10 % 

на уровне области  

 

0-20% 

межрегиональный уровень 

 

  0 -30 % 

Участие  и проведение : 

 
0-50% 

на уровне колледжа; 0-30 % 

на уровне области; 

 
0-40 % 

межрегиональный уровень 

 
0-50 % 

Научно-практическая 

деятельность  

Подготовка и выступление на  

семинарах, практикумах, 

круглых столах, 

конференциях 

0-50% 

на уровне колледжа; 0-30% 

на уровне области; 0-40 % 

межрегиональный уровень 0-50 % 

Ресурсный центр Реализация сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями (за  одно 

мероприятие) 

 

0-10 %. 

Разработка методик и программ 

профессионального обучения 

(за продукт) 

0-100% 

Разработка методик и программ 

предпрофессионального 

обучения 

0-50% 

Выполнение плана повышения 

квалификации и 

переподготовки  кадров  

0-50% 
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3.Критерии и показатели  

результатов  эффективной деятельности педагогических работников ОГБПОУ «ИКЛП» 

преподавателей и мастеров  производственного обучения 

для установления стимулирующих выплат, направленных на  

-поэтапное повышение средней заработной платы педагогических работников,  

по  итогам работы за месяц,  полугодие, девять месяцев, год. 

№ Критерии 

 

Показатели Индикаторы Баллы 

1.  Позитивные 

результаты 

деятельности 

педагогического 

работника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Снижение (отсутствие) 

пропусков уроков (занятий) 

обучающимися без 

уважительной причины;  

 

Организация мероприятий 

обеспечивающих взаимодействие 

с родителями и лицами их 

заменяющими 

0-2 б. 

Явка на уроки теоретического 

обучения >=  80%, отсутствие 

пропусков уч.занятий по н/у причине 

0-5 б. 

 

Отсутствие обучающихся не 

посещающих уч.занятия  
0-5 б. 

Отсутствие отчислений за отчетный 

период  
0-1 б. 

Снижение количества 

обучающихся  стоящих на 

учете в комиссии по делам     

несовершеннолетних. 

 за каждого снятого с учета 

(в т.ч. обучающихся с 

ограниченными   

возможностями здоровья) 

0-5 б. 

Профилактика 

правонарушений 

Отсутствие правонарушений 

среди учащихся группы  за 

отчетный период 

0-0,2 

за каждого 

Образовательная 

инфраструктура 

 

Учебные кабинеты и 

мастерские 
Перечень мероприятий 

направленных на соблюдение норм и 

правил –САНПиН и ОТ 

 

0-3 б. 

Паспортизация, сохранность, 

укрепление и развитие МТБ  
0-3 б. 

Внеклассная работа  с учащимися по 

предмету 

 

0-3 б. 

Организация досуговой деятельности 

в общежитии колледжа 
 

0-5 б. 

Создание МТБ кабинета, 

лаборатории, мастерской  
0-5 б. 

Эффективность работы, 

исполнительская дисциплина: 

Ведение учетно-отчетной 

документации  

Отсутствие замечаний, 

своевременность, качество. 
 

 

0-1 б. 

Своевременное выполнение 

приказов, сдача отчетов, 

информации  

Отсутствие замечаний, 

своевременность, достоверность, 

количество и качество. 

0-1 б. 
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2. Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся по 

учебным предметам, 

курсам, 

дисциплинам 

  

 

Реализация авторских работ  и 

социальных  проектов  

Подготовка и представление  

авторских работ обучающимися на 

конкурсы; 

 индивидуальный проект- 

(за участника) 

 групповой проект   

 

 

 

0-2 б. 

 

0-5 б. 

Руководство проектной 

деятельностью   обучающимися; 
 количество частников проекта 

от 3-5 чел. 

5 -10 чел; 

10-15 чел. 

от 15-25 чел; 

 

 

 

 

0-10б. 

0-15 б. 

 0-20 б. 

0-25б. 

Конкурсы, соревнования 

 

Подготовка участников  

конкурсов  

на уровне колледжа - 

на уровне области - 

межрегиональный уровень 

 

0- 2 б. 

0 -3б. 

0 -4 б. 

на уровне колледжа; 

на уровне области; 

межрегиональный уровень 

0-3 б. 

0-4 б. 

0-5б. 
Участие и результаты участия  

обучающимися в конкурсах, соревнованиях: 

на уровне колледжа 

1     место 

2 место 

3 место 

 

0-3 б. 

 0-2 б. 

0-1 б. 
на уровне области 

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

0-5 б. 

 0-3 б. 

0-2 б. 

на межрегиональный уровень  

1 место 

2 место 

3 место 

 

 

 

 0-10 б. 

 0 -8 б. 

0 -5 б. 

3. Достижение 

обучающимися 

высоких 

показателей в 

образовании по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом, 

стабильность и рост 

качества обучения  

(полугодие, год) 
 

Участие в работе 

маркетинговой службы 

колледжа и  службы 

мониторинга 

Уровень освоения  обучающимися 

 Общеобразовательных  программ 

КЗ = от 60-70 % 

КЗ  не менее 80%  
КЗ не менее 90% 

КЗ более  90% 

 

 
0-2 б. 
0-3 б. 

0-4 б. 

0-5 б. 

 

Динамика индивидуальных  

образовательных результатов  

студентов по предметам, 

учебным дисциплинам  

(модулям) 

Положительная динамика 

индивидуальных  

образовательных результатов  

обучающихся по сравнению с 

предыдущим отчетным периодом 
 

0-3 б. 

Проведение мониторинга 

освоения ОК и  ПК 

 

 

 

 

0-3 б. 
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4. Позитивные 

результаты 

деятельности 

педагогического 

работника  
(полугодие, год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка  (участие)  в 

разработке  учебно-

методического комплекса по  

УД, ПМ (МДК, практика) 

на бумажных носителях по 

уч.дисциплинам, МДК, ПМ за 

отчетный месяц 

методическая разработка  
охватывающая весь профессиональный 

модуль 

0-50б. 

Качество и количество 

разработанных программ; 

Качество и количество 

скорректированных программ с 

учетом запросов работодателей 

 

0-5 б. 

за продукт 

0-3 б. 

за продукт 

Качество и количество 

разработанных   методических 

пособий  для обучающихся: 

м/р, охватывающая раздел /тему   

дисциплины 

(ВСР, ЛПЗ, ПР,КР) 

 

0-5 б. 

за продукт 

методическая разработка   

курсового  проекта /работы/ 

0-15б. 

за продукт 

методическая разработка   

дипломного проекта /работы/ 

0-20б. 

за продукт 

Качество разработки материалов 

комплексных и квалификационных 

экзаменов 

0-10 б. 

за продукт 

Согласование, привлечение  

работодателей  к разработке 

материалов промежуточной 

аттестации 

0-5 б. 

за продукт 

(9 месяцев)  
 

Эффективность 

профориентационной работы 

Выполнение индивидуального 

задания по набору контингента 

 

0-100 б. 
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1. 

 
Позитивные 

результаты 

деятельности 

педагогического 

работника  

 

Сохранность 

контингента 

Отсутствие обучающихся 

находящихся в общежитии по 

неуважительным причинам 

(по мониторингу рапортичек) 

 

  

 

0-20% 

 

Работа по возврату 

самовольно ушедших 

обучающихся из 

общежития  

Своевременная подача в розыск 

самовольно ушедших 

несовершеннолетних из числа 

детей сирот 

0-10% 

Профилактическая  

работа 

Профилактика самовольных 

уходов  несовершеннолетних из 

числа детей сирот 

0-10% 

Отсутствие правонарушений со 

стороны обучающихся 

проживающих в общежитии  

Участие в профилактических 

акциях  -1 б. 

0-10% 

Работа 

 по сохранности 

здоровья  

обучающихся 

Занятость обучающихся в 

кружках  

и секциях (от 6 чел) 

0-20% 

Мероприятия направленные 

выполнение ФЗ  

«О запрете  табакокурения» 

0-5 б. 

Уровень решения 

конфликтных 

ситуаций 

Отсутствие письменных жалоб 

 со стороны обучающихся и их 

родителей, отсутствие 

конфликтных ситуаций  

 

 

0-5% 

Воспитательные 

мероприятия: 

колледж 

 - 3 мероприятия – более 30 

человек 

-  5 мероприятий –  более 50 

человек 

0-10% 

0-15% 

областной уровень призеры областных мероприятий 0-10% 

межрегиональный 

уровень  

 

призеры областных мероприятий 0-20% 

4.Критерии и показатели результатов 

эффективной деятельности педагогических работников  ОГБПОУ «ИКЛП» 

для установления премиальных выплат по  итогам  работы за  месяц,  девять месяцев 
 

 1.Наименование должности: воспитатель общежития   
 № Критерии 

 
Показатели Индикаторы 

 
Размер 

выплаты 
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  Обобщение и 

распространение, 

трансляция 

положительного опыта 

метод.разработки  для 

организации внеаудиторной 

работы обучающихся; (сценарии, 

фото опросники, диагностические 

материалы и т.п.)  

выступление на семинарах, 

практикумах, педагогических 

Советах, трансляция 

положительного опыта  

 

0-5% 

 

 

0-5% 

Соответствие  

санитарного состояния 

комнат   нормам  и  

правилам САНПиН 

Отсутствие  замечаний  по 

результатам проверки 

администрации  (не менее 3-х) 

0-15% 

Соблюдение 

противопожарной 

безопасности   

проживающими в 

общежитии  

Отсутствие  замечаний  по 

результатам проверок 

администрации (не менее 3-х),  

отсутствие фактов задымления;  

сработки  ПОС  

 

0-15% 

Исполнительская 

дисциплина 

Своевременность, достоверность, 

качество ведения и 

предоставления   учетно-отчетной 

документации.   

Выполнение планов 

воспитательной работы 

0-5%. 

 

0-5% 

Своевременное выполнение 

приказов с распоряжений 

руководителя  

0-5% 

2. 

 

(9 месяцев)  Эффективность     

 профориентационной    

  работы  

Выполнение индивидуального 

задания по набору контингента 

 

0-100 %. 
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1. 

 
Позитивные 

результаты 

деятельности 

педагогического 

работника  

(за  месяц) 

Сохранность 

контингента 

Отсутствие обучающихся 

находящихся в общежитии по 

неуважительным причинам 

(по мониторингу рапортичек) 

 

  

 

0-20% 

 

Работа по возврату 

самовольно ушедших 

обучающихся из 

общежития  

Своевременная подача в розыск 

самовольно ушедших 

несовершеннолетних из числа детей 

сирот 

0-10% 

Профилактическая  

работа 

Профилактика самовольных уходов  

несовершеннолетних из числа детей 

сирот 

0-10% 

Отсутствие правонарушений со 

стороны обучающихся 

проживающих в общежитии  

Участие в профилактических акциях 

-1 б. 

0-10% 

Работа по сохранности 

здоровья  

обучающихся 

Занятость обучающихся в кружках  

и секциях (от 6 чел) 

0-20% 

Мероприятия направленные 

выполнение ФЗ «О запрете  

табакокурения» 

0-5 б. 

Уровень решения 

конфликтных 

ситуаций 

Отсутствие письменных жалоб со 

стороны обучающихся и их 

родителей, отсутствие конфликтных 

ситуаций  

 

 

0-5% 

Воспитательные 

мероприятия: 

колледж 

 - 3 мероприятия – более 30 человек 

-  5 мероприятий –  более 50 человек 

 

0-10% 

0-15% 

областной уровень призеры областных мероприятий 0-10% 

межрегиональный 

уровень  

 

призеры областных мероприятий 0-20% 

Обобщение и 

распространение, 

трансляция 

положительного опыта 

метод.разработки для организации 

внеаудиторной работы 

обучающихся; (сценарии, фото 

опросники, диагностические 

материалы и т.п.)  

выступление на семинарах, 

практикумах, педагогических 

Советах, трансляция 

положительного опыта  

 

0-5% 

 

 

0-5% 

2.Наименование  должности:  социальный  педагог 
 
№  

Критерии 
 

Показатели 
 

Индикаторы 
Размер 

выплаты 
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Исполнительская 

дисциплина 

Своевременность, достоверность, 

качество ведения и предоставления   

учетно-отчетной документации.   

Выполнение планов воспитательной 

работы 

0-5%. 

 

 

0-5% 

Своевременное выполнение 

приказов с распоряжений 

руководителя  

0-5% 

2. 

 

9 месяцев  Эффективность     

 профориентационной    

  работы  

Выполнение индивидуального 

задания по набору контингента 

 

0-100 %. 
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3.Наименование должности: педагог-психолог   
 
№ 

п/

п 

Критерии Показатели Индикаторы Размер 
выплаты  

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

педагогическо

го работника  

(за  месяц)   

Сохранность 

контингента, работа по 

возврату 

самовольно ушедших 

обучающихся из 

общежития  

профилактическая  

работа 

- системная работа по 

профилактике правонарушений и 

отсева среди учащихся 

до 100% 

- участие в работе совета по 

профилактике 

до 10% 

- методическая деятельность до 100% 

- наличие мониторинга 

результатов работы 

до 20% 

- организация и проведение среди 

учащихся занятий тренингов,  

классных часов и других 

мероприятий; оказание 

методической и организационной 

помощи классным руководителям 

и мастерам п/о 

до 30% 

- организация, программное 

обеспечение и проведение 

воспитательной работы с 

«трудными подростками» 

до 20% 

- обеспечение внеурочной 

занятости учащихся и работа с 

учреждениями социума 

до 10% 

- индивидуальная воспитательная 

работы с учащимися 

до 20% 

2. 

 

(9 месяцев)  Эффективность 

профориентационной    

  работы  

Выполнение индивидуального 

задания по набору контингента 

 

0-100% 
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4.Наименование должности: –педагог-организатор     
 

№ 

п/п 
Критерии Показатели Индикаторы Размер 

выплаты 

1.  Позитивные 

результаты 

деятельности 

педагогического 

работника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Размещение информации 

о деятельности колледжа 

в СМИ 

Подготовка и размещение  

информации,  отчетов о 

проведении мероприятий на 

сайте  колледжа; 

(1 материал- объем ом  

1 печатная страница А4 с 

фото) 

0-10% 

 

Подготовка  информации,  

материалов о деятельности   

колледжа для размещения в 

прессе, телевидении; 

0-20% 

Конкурсы, соревнования, 

выставки 

 

Разработка и внедрение  

авторских проектов, коллекций 
0-300% 

 

Подготовка конкурсов: 0-30% 

 
на уровне колледжа  

 

0-10 % 

на уровне области  

 

0-20% 

межрегиональный уровень 

 

  0 -30 % 

Участие  и проведение : 

 
0-50% 

на уровне колледжа; 0-30 % 

на уровне области; 

 
0-40 % 

межрегиональный уровень 

 
0-50 % 

Научно-практическая 

деятельность  

Подготовка и выступление на  

семинарах, практикумах, 

круглых столах, 

конференциях 

0-50% 

на уровне колледжа; 0-30% 

на уровне области; 0-40 % 

межрегиональный уровень 0-50 % 

Ресурсный центр Реализация сетевого 

взаимодействия с 

образовательными 

учреждениями (за  одно 

мероприятие) 

 

0-10 %. 

Разработка методик и программ 

профессионального обучения 

(за продукт) 

0-100% 

Разработка методик и программ 

предпрофессионального 

обучения 

0-50% 

Выполнение плана повышения 

квалификации и 

переподготовки  кадров  

0-50% 

2. 

 

(9 месяцев) Эффективность 

профориентационной     

работы  

Выполнение 

индивидуального 

задания по набору 

контингента 

 

0-100% 
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5.Наименование должности: методист (старший методист) 
 

№ 

п/п 
Критерии Показатели Индикаторы Размер 

выплаты 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество  

профессиональной 

деятельности 
 

- организация инновационной 

деятельности 

до 150 % 

- организация разработки учебно-

программной документации 

до 10 % 

- оказание помощи преподавателям 

в подготовке к аттестации 

до 10% 

- оказание помощи педагогам в 

подготовке к учебным занятиям 

до 10 % 

- применение передовых 

развивающих пед. технологий, 

мультимедийных программ 

до 10% 

- участие в разработке и реализации 

инновационных и конкурсных 

проектов, целевых программ 

до 15% 

- организация работы по 

дополнительным образовательным 

программам 

до 20 % 

- наличие мониторинга результатов 

работы 

до 20 % 

- организация работы 

методического, педагогического 

советов 

до 20 % 

- подготовка заседаний 

педагогических мастерских 

до 20 % 

- своевременность и качество 

составления планов работы  

до 20 % 

- пополнение методического 

кабинета материалами обобщения 

опыта 

до 20 % 

- мониторинг реализации 

программы развития  

до 20 % 

- своевременное качественное 

оформление и представление 

отчетной информации 

до 20 % 

Организация и обеспечение 

деятельности по предоставлению 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

до 20 % 

2. 

 

(9 месяцев)  Эффективность 

профориентационной    

  работы  

Выполнение индивидуального 

задания по набору контингента 

0-100 % 
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5. Критерии и показатели результатов 

эффективной деятельности работников    ОГБПОУ «ИКЛП»  в разрезе должностей и 

профессий для установления выплат стимулирующего характера 

- Выплаты за образцовое качество выполняемых работ: 

№ Критерии 

 

Показатели Размер выплаты  

специалисты МОП 

1. Качественное 

обеспечение 

предоставления  

государственных услуг 

  

-соблюдение действующего 

законодательства, отсутствие замечаний 

по результатам тематических, 

инспекционных проверок; предписаний 

надзорных органов; 

-отсутствие обоснованных жалоб, 

обучающихся и сотрудников; 

-отсутствие нецелевого и 

неэффективного использования 

бюджетных средств  по актам проверок; 

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности. 

 

 

 

 

До 300 % 

 

 

 

 

До 100% 

 

- Персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, сложности, важности выполняемой работы и других 

факторов; устанавливается на период ( 6,8 или 12 месяцев) 

№ Критерии 

 

Показатели Размер выплаты  
в % от должностного оклада  

или в абсолютном денежном 

выражении  

специалисты МОП 

1. Сложность труда с 

учетом масштаба 

управления и 

особенностями 

деятельности и 

значимости 

структурного 

подразделения 

колледжа 
 

Интенсивность, особый режим  

работы 

- по обеспечению документооборота; 

 -информационных систем;  

 -поддерживающих процессов  

учреждения. 

 

До 500% 
 

Интенсивность, особый режим  

работы по обеспечению  

безаварийной, безотказной и  

бесперебойной работы 

 инженерных и  хозяйственно-

эксплуатационных систем 

 жизнеобеспечения учреждения: 

до 100% 

 

-обслуживание внутренних 

коммунальных сетей;  

 

 

 

 

 

 

 

До 100% 

за каждое 

здание  

 

 

 

 

 

 

 

До 60% 

за каждое 

здание 

-обслуживание наружных 

коммунальных сетей; 

 

До 50% 

за каждое 

здание 

До 50% 

за каждое 

здание 
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Процент убираемой площади с высокой 

проходимостью от нормы  
(от фактически убираемой площади) 

 

 

 
 

До 100% 

  

Предоставление услуг, содержание 

помещений для   студентов с особыми 

потребностями (дети-инвалиды, дети-

сироты и т.д); 

 До 100% 

 

 

 - Премиальных выплат по итогам работы за месяц, квартал: 

1.Наименование должности:  секретарь руководителя 
 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Индикаторы Проценты 

1. Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  
(месяц) 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- своевременное обеспечение 

руководителя оперативной 

информацией 

до 25% 

- соблюдение требований 

административных регламентов  по 

приему заявлений по работе с 

обращениями граждан, 

сотрудников, абитуриентов 

до 25% 

- своевременное и качественное 

оформление документации и 

ведение делопроизводства в 

соответствии с ГОСТ и 

номенклатурой дел 

до 100% 

- своевременность формирования 

документов для сдачи в архив 

До 25% 

- своевременность, рассылки и   

сбора и оформления аналитической 

и справочной информации  

До 50% 

-своевременность размещения 

информации на сайте колледжа, 

рассылка с использованием 

ресурсов интернет  

До 25% 

- качество ведения протоколов 

совещаний при директоре 

До 25% 

-соблюдение правил и норм ОТ и 

ТБ 

до 10% 

- высокая исполнительская 

дисциплина 

до 10% 

- отсутствие нарушений режима 

работы 

до 10% 

Итого До 300% 
Квартал   -успешное и добросовестное исполнение 

работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем  периоде; 

До 500  % 
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2.Наименование должности: секретарь учебной части 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

предоставления  

услуг и 

профессиональной 

деятельности 
 

- работа по приему заявлений, 

документов абитуриентов 

до 100 

- полное и своевременное 

комплектование личных дел 

учащихся, составление списков 

групп учащихся 

до 100 

- своевременность и правильность 

оформления справок учащимся 

до 50 

- своевременное и качественное 

оформление документации в 

пенсионный фонд,  РОВД 

до 50 

- контроль за сохранностью 

журналов т/о,п/о 

 

до 10 

Итого 

 

До 300% 
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3.Наименование должности: библиотекарь 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

предоставления  

услуг библиотеки 

- обеспечение высокой читательской 

активности учащихся, посещаемость 

до 20 

- основные контрольные показатели: 

число читателей, книговыдача 

до 20 

- проведение библиотечно-

библиографических занятий среди 

учащихся 

до 10 

- редактирование справочно-

библиографического аппарата 

библиотеки 

до 10 

- оформление тематических выставок до 20 

- контроль за сохранностью 

библиотечного фонда 

до 30 

- своевременная  подача  заявок на 

комплектование фонда учебников в 

соответствии с ФГОС 

до 10 

- работа с фондом периодических изданий до 20 

- своевременное ведение документации на 

поступление и выбытие книжного фонда 

до 20 

- составление отчетности и анализа 

работы  за отчетный период  

до 15 

- своевременное заполнение 

библиотечной документации (дневник 

библиотеки, книга суммарного учета, 

инвентарная книга и т.д.) 

до 15 

- вклад в составление и реализацию 

муниципальных и областных, 

всероссийских проектов и программ 

до 50 

- участие в различных семинарах и 

конкурсах различного уровня (внутри-

училищный, муниципальный, областной) 

до 50 

Итого До 250% 
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4. Наименование должности: заведующий столовой 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- высокий уровень эффективности 

производства, внедрение прогрессивных 

технологий, техники, совершенствование 

организации производственного процесса 

до 10% 

- своевременность заключения договоров 

на поставку продуктов; 

 подачи заявок на необходимые 

продовольственные товары, 

полуфабрикаты, сырье 

До 50% 

- контроль за качеством поступления 

продуктов и сырья, соблюдение сроков 

реализации продуктов и сырья для 

приготовления блюд 

до 100% 

- соблюдение технологии приготовления и  

качество приготовленных блюд, 

разнообразное меню 

до 100% 

- соответствие готовой продукции нормам 

согласно калькуляции (меню), 

соблюдение правил закладки продуктов и 

выхода готовых блюд 

до 50% 

- охват горячим  питанием  учащихся  

(от численности питающихся) 

до 20% 

- контроль за соблюдением  работниками 

столовой ОТ и ТБ,  санитарных 

требований и правил личной гигиены 

до 15% 

 

- соблюдение санитарного содержания  и 

правильной эксплуатации оборудования, 

инвентаря и  других основных средств 

до 20% 

- своевременное качественное 

оформление и представление отчетности  

до 20% 

- высокая исполнительская дисциплина, 

культура поведения, строгое соблюдение 

режима работы 

до 15% 

Итого 

 

До 400% 
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5. Наименование должности: повар 
 
Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- сохранение продуктов питания, 

технологического оборудования, 

инвентаря 

до 10% 

- соблюдение технологии 

приготовления, высокое качество 

приготовленных блюд,  

до 20% 

- соответствие готовой продукции 

нормам согласно калькуляции 

(меню), соблюдение правил 

закладки продуктов и выхода 

готовых блюд 

до 100% 

- охват  горячим питанием 

учащихся (от численности 

питающихся) 

до 10% 

- соблюдение  правил и норм 

охраны труда и ТБ, санитарных 

требований и правил личной 

гигиены 

до 10% 

- соблюдение культуры 

обслуживания  питающихся 

до 10% 

- чистота и порядок  на рабочем 

месте, проведение генеральных 

уборок 

до 10% 

- высокая исполнительская 

дисциплина 

до 10% 

- отсутствие нарушений режима 

работы 

до 10% 

Итого 

 

200% 
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6.Наименование должности: буфетчик –кассир 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- сохранность посуды, 

инструментов, инвентаря, 

оборудования 

до 15% 

- качество санитарно-

гигиенического состояния посуды, 

оборудования 

до 25% 

- охват  горячим питанием 

учащихся  

(от численности питающихся) 

до 10% 

- соблюдение  правил и норм 

охраны труда и ТБ, санитарных 

требований и правил личной 

гигиены 

до 15% 

- чистота и порядок  на рабочем 

месте, проведение генеральных 

уборок 

до 25% 

Организация и обеспечение 

деятельности по предоставлению 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

до 50% 

- высокая финансовая дисциплина до 50% 

- высокая исполнительская 

дисциплина 

до 10% 

Итого До 200% 
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7.Наименование должности: кухонный работник 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- сохранность посуды, 

инструментов, инвентаря, 

оборудования 

до 50% 

- соблюдение  правил и норм 

охраны труда и ТБ, санитарных 

требований и правил личной 

гигиены 

до 50% 

- чистота и порядок  на рабочем  

месте, проведение генеральных 

уборок 

до 20% 

-организация и обеспечение 

деятельности по предоставлению 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

до 20% 

- высокая исполнительская 

дисциплина 

до 10% 

Итого  

 

До 150% 
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8.Наименование должности: кладовщик 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- высокий уровень обеспечения 

сохранности складируемых товарно-

материальных ценностей, контроля  за 

ведением учета складских операций, 

представление установленной 

отчетности 

до 50 0% 

- высокий уровень работы склада по 

приему, хранению и отпуску товарно-

материальных ценностей, их 

рациональному размещению 

до 50% 

- высокий уровень сохранности 

складируемых товарно-материальных 

ценностей 

до 50% 

- контроль за соблюдением режимов 

хранения, правил оформления и сдачи 

приходно-расходных документов 

до 50% 

- своевременность организации 

проведения погрузочно-разгрузочных 

работ на складе с соблюдением норм, 

правил и инструкций по охране труда, 

технике безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной защиты 

до 20% 

-соблюдение правил и норм ОТ и ТБ до 10% 

- своевременное качественное 

оформление и представление отчетности  

до 10% 

- высокая исполнительская дисциплина до 10% 

Итого До 250% 
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9. Наименование должности: инспектор по кадрам 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  
 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- обеспечение качественной работы 

по оформлению приема, перевода и 

увольнения сотрудников, ведение 

личных дел сотрудников 

до 100% 

- своевременность и правильность 

оформления установленной 

документации по учету кадров, 

связанную с приемом, переводом, 

трудовой деятельностью и 

увольнением работников 

до 50% 

- своевременное и качественное 

выполнение отчетов установленной 

формы  

до 50% 

- участие в  работе аттестационных, 

конкурсных комиссий и 

качественное оформление их 

решений 

до 50% 

- своевременное и качественное 

оформление документации в 

пенсионный фонд, военный 

комиссариат, РОВД 

до 50% 

- качественное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 50% 

Соблюдение правил и норм ОТ и 

ТБ 

до 10% 

- высокая исполнительская 

дисциплина, строгое соблюдение 

режима работы 

до 10% 

- отсутствие нарушений режима 

работы 

до 10% 

Итого 

 

До 500% 
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10. Наименование должности: инженер-программист 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  
 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- обеспечение качественной работы 

по поддержанию в актуальном 

рабочем состоянии полного объема 

оперативной и накапливаемой 

информации, защите информации 

от несанкционированного доступа 

до 50% 

- своевременность и качество 

обмена информацией (электронный 

документооборот) 

до 50% 

- своевременное и качественное 

внедрение программных средств 

до 50% 

- обеспечение качественной работы 

компьютеров и оргтехники 

до 50% 

- своевременное и качественное 

оформление сайта колледжа 

до 50% 

- качественное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 50% 

Соблюдение правил и норм ОТ и 

ТБ 

до 10% 

- отсутствие нарушений режима 

работы 

до 10% 

Итого 

 

До 500% 
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11.Наименование должности: заведующий  общежитием 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности: 

- качество и своевременность 

контроля за надлежащим 

содержанием служебных, бытовых 

и жилых помещений общежития, а 

также прилегающей территории 

до 50% 

- качественная организация и 

проведение уборки в помещениях 

общежития и прилегающей 

территории 

до 50% 

- качественная подготовка 

общежития к осенне-зимнему 

периоду  

до 50% 

- обеспечение сохранности и 

содержания в исправном состоянии 

имущества, находящимся на 

балансе общежития колледжа, 

соблюдение финансовой и 

хозяйственной дисциплины 

до 100% 

- качественное и своевременное 

ведение учетно-отчётной и 

планирующей документации  

До 50% 

- контроль за соблюдением правил 

и норм труда и ТБ, норм и правил 

САНПиН,  правил 

противопожарной, 

электробезопасности безопасности, 

пропускного режима 

до 50% 

- соблюдение режима проживания в 

общежитии,  паспортного режима, 

своевременность прописки и 

выписки студентов  

до 50% 

-Организация и обеспечение 

деятельности по предоставлению 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности (внебюджет) 

до 50% 

- высокая культура общения  до 30% 

- отсутствие нарушений режима 

работы общежития 

до 20% 

Итого 

 

До 500% 
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12.Наименование должности: слесарь-сантехник  
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  
 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- организация бесперебойной 

работы и эксплуатации системы 

отопления 

до 50% 

- организация бесперебойной 

работы и эксплуатации системы 

водоснабжения и канализации  

До 50% 

- своевременность и качество 

устранения аварий    

до 100% 

- качественный контроль за 

исправным состояниям системы 

до 50% 

- соблюдение правил и норм охраны 

труда и ТБ 

до 30% 

- высокая исполнительская 

дисциплина 

до 10% 

- отсутствие нарушений режима 

работы 

до 10% 

Итого 

 

До 300% 
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13. Наименование должности: 

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования  
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- организация бесперебойной 

работы и эксплуатации системы 

электроснабжения 

до 100% 

- контроль за сроком эксплуатации 

электрооборудования 

до 30% 

- соблюдение правил и норм охраны 

труда и ТБ, электробезопасности  

до 50% 

- своевременное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 100% 

- высокая исполнительская 

дисциплина 

до 10% 

- отсутствие нарушений режима 

работы 

до 10% 

Итого 

 

До 300% 
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14.Наименование должности: гардеробщик  
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- качественный прием, сохранность 

и выдача вещевого имущества 

до 50% 

- соблюдение правил и норм охраны 

труда и ТБ, санитарных требований 

до 10% 

- чистота и порядок в гардеробе, 

проведение генеральных уборок 

до 10% 

- отсутствие нареканий со стороны 

учащихся, педагогических 

работников  

до 30% 

Итого 

 

До 100% 

 

15. Наименование должности: уборщик служебных помещений  
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- качественное выполнение работ по 

поддержанию чистоты и порядка в 

служебных, производственных 

помещениях 

до 100% 

- качественное проведение 

генеральных уборок  

до 20% 

- своевременное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 100% 

Соблюдение правил и норм ОТ и 

ТБ, санитарных требований 

до 10% 

- высокая исполнительская 

дисциплина 

до 10% 

- отсутствие нарушений режима 

работы 

 

до 10% 

Итого 

 

До 250% 
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16.Наименование должности: дворник; 

 рабочий по  обслуживанию зданий 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- качественное выполнение работ по 

поддержанию чистоты и порядка на 

территории колледжа  

до 100% 

- соблюдение правил и норм охраны 

труда и ТБ, санитарных требований 

до 50% 

- своевременное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 100% 

- исполнительская дисциплина до 10% 

- отсутствие нарушений режима 

работы 

до 10% 

Итого 

 

До 250% 

 

 

17.Наименование должности: техник –электрик 

 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- правильная эксплуатация 

оборудования и других средств, 

контроль за сроком эксплуатации 

оборудования 

до 50% 

- соблюдение правил и норм охраны 

труда и ТБ 

до 10% 

- отличное качество выполненных работ до 50% 

- контроль за правильной эксплуатацией 

оборудования и других средств 

до 50% 

- своевременной и качественное 

оформление и представление 

отчетности 

до 10% 

Организация и обеспечение 

деятельности по предоставлению 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

до 50% 

- своевременное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными должностными 

обязанностями 

до 100% 

- высокая исполнительская дисциплина до 10% 

- отсутствие нарушений режима работы до 10% 

Итого 

 

До 350% 
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18. Наименование должности: заместитель главного бухгалтера 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

Повышение качества финансового 

менеджмента: 

-количество изменений кассового плана 

ПФХД/бюджетных смет: 

 

Больше 

2-х - 0 

От 0-до 2-х 

25% 

От 2-х до 5 

50% 

Ни одного- 

100% 

Организация и обеспечение 

деятельности по предоставлению 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

до 100% 

Полное своевременное и качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление материалов, проведение 

плановых мероприятий 

до 100% 

Исполнительская дисциплина 

(своевременное предоставление 

материалов и информации) 

до 100% 

Качество профессиональной 

деятельности  

Полное своевременное и качественное 

выполнение функциональных 

обязанностей 

до 100% 

Соблюдение правил и норм ОТ и ТБ до 10% 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

до 10% 

Итого 

 

До 500% 
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19.Наименование должности: экономист 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

 

 

 

 

 

Повышение качества финансового 

менеджмента: 

-количество изменений кассового плана 

ПФХД/бюджетных смет: 

 

Больше 

2-х - 0 

От 0-до 2-х 

25% 

От 2-х до 5 

50% 

Ни одного- 

100% 

Полное своевременное и качественное 

ведение документации, своевременное 

предоставление материалов, проведение 

плановых мероприятий 

до 100% 

Исполнительская дисциплина 

(своевременное предоставление 

материалов и информации) 

до 50% 

Соблюдение сроков и порядка 

предоставления  статистической и иной 

отчетности  

До 100% 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

до 10% 

Соблюдение правил и норм ОТ и ТБ до 10% 

Итого До 350% 

 

 

20.Наименование должности: бухгалтер 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

Полное своевременное и 

качественное ведение 

документации, своевременное 

предоставление материалов, 

проведение плановых мероприятий 

до 100% 

Исполнительская дисциплина 

(своевременное предоставление 

материалов и информации) 

до 50% 

Организация и обеспечение 

деятельности по предоставлению 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

до 100% 

Соблюдение сроков и порядка 

предоставления  статистической и 

иной отчетности  

50% 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

до 10% 

Соблюдение правил и норм ОТ и 

ТБ 

до 10% 

Итого 

 

До 300% 
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21.Наименование должности: калькулятор 

 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

Полное своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных обязанностей 

до 150% 

Исполнительская дисциплина до 50% 

Организация и обеспечение 

деятельности по предоставлению 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

до 100% 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

до 10% 

Соблюдение правил и норм ОТ и ТБ до 10% 

Соблюдение сроков и порядка 

предоставления  статистической и 

иной отчетности 

До 50% 

Итого 

 

До 350% 
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22.Наименование должности: специалист по охране  труда 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

Полное своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных обязанностей 

до 150% 

Исполнительская дисциплина 

(своевременное предоставление 

материалов и информации) 

до 100% 

Своевременное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 100% 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

до 10% 

Соблюдение правил и норм ОТ и 

ТБ 

до 10% 

Итого 

 

До 450% 

 

 

 

23.Наименование должности: техник по зданию 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

Полное своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных обязанностей 

до 100% 
 

Обеспечение безаварийной работы 

здания, своевременность 

профилактических и ремонтных 

работ 

До 100% 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

до 10% 

Своевременное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 100% 

Соблюдение правил и норм ОТ и 

ТБ 

до 30% 

Исполнительская дисциплина 

своевременное предоставление 

материалов и информации) 

до 10% 

Итого 
 

До 450% 
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24.Наименование должности: слесарь- ремонтник 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

Полное своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных обязанностей 

до 150% 

Своевременное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 100% 

Соблюдение правил и норм ОТ и 

ТБ 

до 30% 

Исполнительская дисциплина до 10% 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

до 10% 

 Итого 

 

до 350% 

 

25.Наименование должности: плотник 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

Полное своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных обязанностей 

до 150% 

Исполнительская дисциплина до 10% 

Соблюдение правил и норм ОТ и 

ТБ 

до 30% 

Своевременное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 100% 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

до 10% 

Итого 
 

350% 
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26.Наименование должности: водитель автомобиля 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

Полное своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных обязанностей 

до 150% 

Безаварийная работа, 

своевременность профилактических 

и ремонтных работ  

до 150% 

Своевременное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 100% 

Соблюдение правил и норм ОТ и 

ТБ 

до 25% 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

до 25% 

Итого 
 

До 450% 

 

 

27.Наименование должности: кастелянша 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

Полное своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных обязанностей 

до 100% 

- чистота и порядок  на рабочем 

месте, проведение генеральных 

уборок 

до 20% 

Исполнительская дисциплина до 10% 

Соблюдение правил и норм ОТ и 

ТБ 

до 10% 

Своевременное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 100% 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

до 10% 

Итого 
 

До 250% 
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28.Наименование должности: заведующий отделением 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  
 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

 Своевременность и качество 

ведения планирующей и 

учетно-отчетной документации: 

- расписание учебных занятий 

- документы, отражающие изменения к 

расписанию 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм 

при составлении расписания 

- перспективные планы преподавателей 

- журналы учета т/о  

- планы работы кабинетов  

- отчеты о работе кабинетов 

- паспорта КМО кабинетов  

До 50% 

 Осуществление контроля и 

мониторинга: 

- своевременное и правильное ведение 

планирующей документации 

- выполнение учебных планов и программ 

- своевременное и правильное ведение 

журналов т/о 

- качество знаний и умений учащихся и 

уровень их развития 

- своевременность и качество разработки 

экзаменационных материалов и материалов 

промежуточной аттестации 

- работа с преподавателями по оказанию 

методической помощи в освоении 

инновационных технологий 

До 100% 

 Содержание образования: 
- работа по выявлению передового опыта 

преподавателей  

- контроль за выполнением планов работы 

- организация экспериментальной работы 

- работа по обеспечению безопасных условий 

труда 

- работа по профориентации 

- работа по укреплению учебно-

материальной базы кабинетов 

- работа по предупреждению потерь 

учебного времени и отсева учащихся по 

неуважительным причинам 

- организация участия преподавателей в 

областных научно-методических 

мероприятиях 

- участие в разработке и реализации 

инновационных и конкурсных проектов, 

целевых программ 

- организация работы экспериментальных 

площадок, ресурсных центров 

Организация и обеспечение деятельности по 

предоставлению платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

До 350% 

Итого До 500% 
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29.Наименование должности: начальник штаба ГОЧС 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

Полное своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных обязанностей 

до 150% 

Своевременное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 100% 

Исполнительская дисциплина 

(своевременное предоставление 

материалов и информации) 

до 50% 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

до 10% 

Итого 

 

До 300% 
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30.Наименование должности: юрисконсульт  
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

Полное своевременное и 

качественное выполнение 

функциональных обязанностей 

до 200% 

Соответствие деятельности 

учреждения требованиям 

законодательства в сфере 

образования  

до 200% 

Своевременное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 120% 

Исполнительская дисциплина 

(своевременное предоставление 

материалов и информации) 

до 15% 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка 

до 15% 

 

Итого 

До 500% 
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6. Критерии и показатели результатов 

эффективной деятельности заместителей директора и главного бухгалтера  

    ОГБПОУ «ИКЛП»  для установления выплат стимулирующего характера 

 

- Выплаты за образцовое качество выполняемых работ: 

№ Критерии 

 

Показатели Размер выплаты  

1. Качественное 

обеспечение 

предоставления  

государственных услуг 

  

-соблюдение действующего законодательства, 

отсутствие замечаний по результатам 

тематических, инспекционных проверок; 

предписаний надзорных органов; 

-отсутствие обоснованных жалоб, обучающихся 

и сотрудников; 

-отсутствие нецелевого и неэффективного 

использования бюджетных средств  по актам 

проверок; 

Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности. 

 

 

 

 

До 100% 

 Итого  До 100% 

 

 Персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, сложности, важности выполняемой работы и других 

факторов; 

№ Критерии 

Период 

Показатели Размер выплаты  

1. Сложность труда с 

учетом масштаба 

управления и 

особенностями 

деятельности и 

значимости 

структурного 

подразделения 

колледжа 

    

(6 месяцев/ 12 месяцев) 

Интенсивность,  особый режим работы 

связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения; 

до 100% 

- инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации 

труда; 
 

до 50% 

 Итого  До 150% 
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- Премиальных выплат по итогам работы за месяц: 

1.Наименование должности: заместитель директора по УВР 

 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  
 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

Содержание образования: 
- разработка и реализация целевых 

воспитательных программ 

- результативность участия в конкурсах и 

мероприятиях Всероссийского, 

регионального, муниципального уровней 

- качество и системность организации 

воспитательной работы в колледже 

До 50% 

 Осуществление мониторинга и  

контроля: 

- контроль за выполнением планов 

воспитательной работы и целевых 

воспитательных программ 

- контроль за качеством знаний и умений 

учащихся 

- контроль за ведением учетно-отчетной 

документации 

До 50% 

 Сохранность контингента: 

- работа по предупреждению отсева 

учащихся по неуважительным причинам 

- работа по предупреждению потерь 

учебного времени по неуважительным 

причинам 

До 50% 

 Сохранность контингента: 

- работа по предупреждению отсева 

учащихся по неуважительным причинам 

- работа по предупреждению потерь 

учебного времени по неуважительным 

причинам 

До 50% 

 Качество подготовки учащихся: 

- мониторинг качества подготовки 

выпускников 

- мониторинг работы по целевым 

воспитательным программам 

До 50% 

 Планирование учебно-

образовательного процесса: 

- перспективный план работы на год 

- планирование работы по месяцам 

подотчетных служб 

- планирование воспитательной работы в 

группах по месяцам 

- своевременное и качественное оформление 

личных дел учащихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

- планы работы органов ученического 

самоуправления 

- своевременность и правильность 

оформления учетно-отчетной документации 

До 50% 
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   Организация учебно-

воспитательного процесса: 

- руководство работой по реализации 

программы развития колледжа  

- работа по обеспечению требований 

трудового законодательства, требований 

безопасных условий труда и санитарно-

гигиенического режима учебно-

воспитательного процесса 

- работа по внедрению в учебно-

воспитательный процесс инновационных 

технологий 

- работа по выявлению передового опыта 

педагогов 

- работа по организации опытно-

экспериментальной работы 

- работа по организации горячего питания 

учащихся, медицинского обслуживания, 

обеспечение мягким инвентарем, подвоза 

обучающихся к месту учебы 

- работа по профориентации 

- организация участия сотрудников в 

конкурсах и  мероприятиях различных 

уровней 

- участие в разработке и реализации 

инновационных и конкурсных проектов, 

целевых программ 

До 50% 

Итого 150% 
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2.Наименование должности: заместитель директора по УМР 
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  
 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

 Соответствие содержания подготовки 

стандартам, 

своевременность и качество ведения 

планирующей и учетно-отчетной 

документации: 
- расписание учебных занятий 

- документы, отражающие изменения к 

расписанию 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм 

при составлении расписания 

- тематическое планирование  

- КТ планирование  

- перспективные планы преподавателей 

- журналы учета т/о  

- планы работы кабинетов  

- отчеты о работе кабинетов 

- паспорта КМО кабинетов  

До 50% 

 Осуществление мониторинга и  контроля: 

- своевременное и правильное ведение 

планирующей документации 

- выполнение учебных планов и программ 

- своевременное и правильное ведение журналов 

т/о 

- качество знаний и умений учащихся и уровень 

их развития 

- своевременность и качество разработки 

экзаменационных материалов и материалов 

промежуточной и итоговой аттестации 

- работа по выявлению передового опыта 

преподавателей  

- контроль за выполнением планов работы 

- организация экспериментальной работы 

- работа по обеспечению безопасных условий 

труда 

- работа по профориентации 

- работа по укреплению учебно-материальной 

базы кабинетов 

- работа по обеспечению учебной литературой 

- работа по предупреждению потерь учебного 

времени и отсева учащихся по неуважительным 

причинам 

- организация участия преподавателей в 

областных научно-методических мероприятиях 

- организация работы по дополнительным 

образовательным программам 

- участие в разработке и реализации 

инновационных и конкурсных проектов, 

целевых программ 

- организация работы экспериментальных 

площадок, ресурсных центров 

Организация и обеспечение деятельности по 

предоставлению платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

До 100% 

Итого 150% 
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3.Наименование должности: Зам. директора по АХЧ 

 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

Своевременное выполнение необходимых 

объемов текущих и капитальных ремонтов. 

 Высокое качество подготовки и организации 

ремонтных работ 

 

до 50% 

Содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПин, качественная уборка 

помещений 

до 50% 

Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

до 50% 

Обеспечение санитарно-гигиенических 

условий (соблюдение температурного, 

светового режима) 

до 50% 

Обеспечение санитарно-бытовых  условий в 

помещениях, проведение генеральных 

уборок 

до 50% 

Обеспечение требований пожарной и 

электробезопасности 

до 50% 

Соблюдение режима экономии 

материальных ресурсов 

до 50% 

Оперативность выполнения погрузочно-

разгрузочных работ 

до 50% 

Освоение новейших достижений 

административного, трудового и 

хозяйственного законодательства и умелое 

применение их на практике 

до 50% 

Организация и обеспечение деятельности по 

предоставлению платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

до 50% 

Итого 
До 150% 
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4.Наименование должности: главный бухгалтер 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

- контроль за правильностью и 

своевременностью оформления 

документов и законностью 

совершаемых операций 

до 10 

- правильность расходования средств  

в соответствии с выделенными 

ассигнованиями 

до 10 

- своевременность расчетов (с 

поставщиками, с работниками) 

до 10 

- своевременное и достоверное 

составление и предоставление в 

вышестоящие органы бухгалтерской 

отчетности 

до 10 

-  сохранность основных средств и 

других материальных ценностей в 

местах их хранения 

до 10 

- планирование служебных 

обязанностей работников 

бухгалтерии и их выполнение  

до 10 

своевременность начислений и 

перечислений платежей в бюджеты 

разных уровней, взносов в различные 

фонды, налогов 

до 10 

- обеспечение сохранности 

бухгалтерских документов 

до 10 

- своевременное проведение сверки 

остатков по журналам операций 

до 10 

- своевременное и качественное 

заполнение журналов операций  

до 10 

- своевременное выполнение 

дополнительного функционала, не 

связанного с основными 

должностными обязанностями 

до 10 

- организация работы 

экспериментальных площадок, 

ресурсных центров 

до 10 

  Организация и обеспечение 

деятельности по предоставлению 

платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности 

до 10 

- высокая исполнительская 

дисциплина 

до 10 

- отсутствие нарушений режима 

работы 

до 10 

Итого 
До 

150% 
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5.Наименование должности: заведующий практикой  
 

Позитивные 

результаты 

деятельности 

работника  

 

Качество 

профессиональной 

деятельности 

 Содержание образования: До 150% 

- выделение в содержании 

вариативной части 

- организация работы по 

дополнительным образовательным 

программам 

- организация работы 

экспериментальных площадок, 

ресурсных центров 

- участие в разработке и реализации 

инновационных и конкурсных 

проектов, целевых программ 

- результативность участия в 

конкурсных мероприятиях 

- своевременность и правильность 

оформления планирующей и учетно-

отчетной документации: 
-перспективный план работы на год 

-графики п/о 

-планирование работы по месяцам 

-планирование производственной 

деятельности по месяцам 

-рабочий план распределения годовой 

нагрузки 

-тарификация преподавателей 

профессионального цикла 

-своевременное оформление поименной 

книги, книги приказов по контингенту 

-тематическое и поурочное 

планирование по предметам 

профессионального цикла и п/о 

-перспективные планы преподавателей 

профессионально цикла 

-перечни учебно-производственных 

работ по подготавливаемым профессиям 

-дневники учета выполнения учебно-

производственных работ 

-договора с предприятиями о п/о и 

производственной практике 

 Материально-техническая 

база учебного процесса: 

100% 

- комплексное методическое обеспечение 

предметов и профессий (паспорта КМО 

предмета и профессии) 

- работа по обеспечению требований 

трудового законодательства, требований 

безопасных условий труда и санитарно-

гигиенического режима 

- работа по внедрению в учебный процесс 

инновационных технологий 

- работа по выявлению передового опыта 
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преподавателей профессионального цикла, 

мастеров п/о 

- работа по организации опытно-

экспериментальной работы 

- организация работы по проведению 

поэтапной и итоговой аттестации учащихся 

 Мониторинг и контроль До 50% 
- контроль за выполнением учебных планов 

и программ 

- контроль за качеством знаний и умений 

учащихся 

- контроль за своевременной и качественной 

разработкой материалов для проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

- контроль за ведением учетно-отчетной 

документации (журналы т/о и п/о, дневники 

УПР, планы работы кабинетов, мастерских, 

лабораторий, комплекса) 

 Сохранность контингента: 

- работа по предупреждению отсева 

учащихся по неуважительным причинам 

- потери учебного времени по 

неуважительным причинам 

До 50% 

 Качество подготовки 

учащихся: 
- мониторинг качества подготовки 

выпускников выпуск  

– с установленным разрядом 

- с повышенным разрядом 

- получили дипломы с отличием 

- мониторинг трудоустройства выпускников 

 До 100% 

  Организация и обеспечение деятельности 

по предоставлению платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

до 50 % 

Итого До 500% 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


