
Министерство образования и науки Пермского края 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

"ВЕРЕЩАГИНСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ"
(ГБПОУ ВМТ)

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО 
на заседании Общего собрания 

работников учреждения 
Протокол № 2 от «11» сентября 2019г.

/Ч :

и г

к О - . ъ ' / .  .Шфетт
' I Lч̂ УТЕ

ектб^ГБПОУЙМТ
ЙТЛожкин

ХЧ>А«12» бентябМй'019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда, компенсационных выплатах и 

материальном стимулировании работников
ГБПОУ ВМТ

(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

г.Верещагино



1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение об оплате труда работников Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Верещагинский 

многопрофильный техникум» (далее по тексту - учреждение), регулирует 

порядок и условия оплаты труда работников Учреждения. 

1.2. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на 

календарный год исходя из утвержденного объема государственного задания. 

1.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленного в Пермском крае соглашением между Пермским краевым союзом 

организаций профсоюзов "Пермский крайсовпроф", Союза промышленников и 

предпринимателей Пермского края "Сотрудничество" и Правительством 

Пермского края. 

1.4 Заработная плата работников учреждения включает в себя размеры 

окладов (должностных окладов), выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера. 

Руководитель учреждения в пределах имеющихся средств на оплату труда 

работников определяет размеры окладов (должностных окладов), а также 

размеры выплат стимулирующего и компенсационного характера. 

1.5. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не 

ограничивается. 

1.6. Увеличение (индексация) должностных окладов работников 

учреждения осуществляется в установленном законом порядке. 

1.7. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами  

исполнительных органов власти (органов местного самоуправления), с учетом 

мнения представительного органа работников учреждения и настоящего  

Положения. 

1.8 Штатное расписание учреждения утверждается локальным 

нормативным актом учреждения после согласования с главным распорядителем 

бюджетных средств и включает в себя все должности служащих (профессии 

рабочих) учреждения. 

1.9 Фонд оплаты труда работников учреждения состоит: 

ФОТ = ФОТб + ФОТк + ФОТст, где: 

       ФОТ – фонд оплаты труда работников учреждения 

ФОТб – базовая часть ФОТ. 

       Обеспечивает выплаты по повышающим коэффициентам. 

ФОТк – компенсационная часть ФОТ 

       Обеспечивает выплаты компенсационного характера 

ФОТст – стимулирующая часть  ФОТ 

       Стимулирующая часть ФОТ обеспечивает выплаты стимулирующего 

характера работникам и руководителю учреждения. 

Устанавливается следующее соотношение частей фондов оплаты труда: 

ФОТб + ФОТк – не более 70% 



ФОТст – не менее 30%. 

1.10 Базовая часть фонда оплаты труда включает фонд тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов) и фонд компенсационных выплат, 

обеспечивающих гарантированную заработную плату, и рассчитывается по 

формуле: 

ФОТб = ФОТд + ФОТк, где 

ФОТд - фонд тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 

учреждения; 

ФОТк - компенсационная часть фонда оплаты труда. 

Базовая часть фонда оплаты труда работников учреждения распределяется 

по формуле: 

ФОТб = ФОТосн + ФОТауп + ФОТувп + ФОТмоп, где 

ФОТосн - базовая часть фонда оплаты труда основного персонала 

учреждения (составляет не менее 60% от ФОТб учреждения); 

ФОТауп - базовая часть фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала; 

ФОТувп - базовая часть фонда оплаты труда учебно-вспомогательного 

персонала; 

ФОТмоп - базовая часть фонда оплаты труда младшего обслуживающего 

персонала. 

Должности, относимые к административно-управленческому персоналу и 

учебно-вспомогательному персоналу, определяются в соответствии с 

приложением 4 к настоящему Положению. 

1.11 Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется по 

формуле: 

ФОТст = ФОТст. осн + ФОТст. ауп + ФОТст. увп + ФОТст. моп,где 

ФОТст. осн - стимулирующая часть фонда оплаты труда основного 

персонала учреждения, составляет не менее 60% от ФОТст учреждения; 

ФОТст. ауп - стимулирующая часть фонда оплаты труда административно-

управленческого персонала; 

ФОТст. увп - стимулирующая часть фонда оплаты труда учебно-

вспомогательного персонала; 

ФОТст. моп - стимулирующая часть фонда оплаты труда младшего 

обслуживающего персонала. 

1.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив руководителя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. 

1.13. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее следующего 

рабочего дня после получения письменного уведомления от руководителя 

учреждения о готовности произвести выплату задержанной заработной платы в 

день выхода работника на работу. 

 

2. Оплата труда работников учреждения 

2.1. Система оплаты труда работников учреждения включает в себя: 



-тарифная ставка, оклад (должностной оклад); 

-компенсационные выплаты; 

-стимулирующие выплаты; 

-иные выплаты. 

2.2. Оплата труда работников учреждений осуществляется на основе схемы 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

учрежденийустановленным в соответствии с приложением 1 постановления 

Правительства Пермского краяот 01.04.2014 №214-п «Об утверждении 

Положения о системе оплаты труда работников государственных бюджетных, 

казенных и автономных учреждений Пермского края в сфере образования» 

(далее-Постановлению 214-п), которая определяет минимальные размеры 

тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждений на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам. 

2.3. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников 

учреждений устанавливаются руководителем учреждения в соответствии с 

требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы работника в 

порядке, установленном правовым актом учредителя. 

2.4. Работникам учреждения устанавливаются компенсационные выплаты, 

предусмотренные разделом 3 настоящего Положения. 

2.5. Работникам учреждения устанавливаются стимулирующие выплаты, 

предусмотренные разделом 5 настоящего Положения. 

2.6. Работникам учреждения производятся иные выплаты, 

предусмотренные другими локальными актами. 

2.7. При расчетах в процентах от тарифных ставок, окладов (должностных 

окладов) педагогическим работникам применять минимальный размер тарифной 

ставки, оклада (должностного оклада) утверждѐнной постановлением 214-п по 

должности преподаватель.  

2.8. За нестабильность расписания на заочном отделении увеличивает до 

70% от стоимости ученико-часа. 

 

3. Порядок и условия выплат компенсационного характера 
3.1 Работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

3.1.1.за работу в местностях с особыми климатическими условиями к 

оплате труда применяетсярайонный коэффициент в размере 1,15 за работу в 

особых климатических условиях; 

3.1.2.ежемесячная выплата за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных; 

3.1.3. ежемесячная выплата за работу в сельской местностив размере 25% 

отучебной нагрузки, окладов (должностных окладов) согласно перечню 

должностей, установленных в приложении 2 к Постановлению 214-п; 

3.1.4.иные выплаты компенсационного характера. 



3.2. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

-за работу в выходные и не рабочие праздничные дни; 

-оплата сверх урочной работы; 

- за дополнительную работу (совмещение должностей), не входящую в круг 

должностных обязанностейдо 400 % от оклада (должностного оклада); 

- выплаты за выполнение дополнительных обязанностей не входящих в 

круг основныхдо 400 % от оклада (должностного оклада); 

- за наличие вредных и (или) особо вредных условий труда на рабочем 

месте к учебной нагрузке (тарифным ставкам), окладам (должностным окладам) 

учреждения в размере 12% от уч/часов за лабораторные работы по химии, за 

работу связанную со сварочными работами; 

- за руководство: 

• цикловой или методической комиссией 30% от оклада (должностного 

оклада); 

• кабинетом теоретического обучения 10% от оклада (должностного 

оклада); 

• кабинетом теоретического обучения (информационных технологий) 20% 

от оклада (должностного оклада); 

• учебной мастерской, лабораторией 45%. от оклада (должностного 

оклада); 

• актовым и спортивным (и или тренажѐрным) залами 20% от оклада 

(должностного оклада); 

• куратору группы за высокий уровень организации воспитательной 

работы со студентами учреждения: 

- до 15 человек в группе 10% от оклада (должностного оклада) кроме групп 

ОВЗ;  

- от 16 до 24 человек в группе 20% от оклада (должностного оклада); 

- от 25 и более человека в группе 30% от оклада (должностного оклада); 

- кураторам групп ОВЗ 30% от оклада (должностного оклада); 

- за работу в группах слушателей ОВЗ 25% от учебной нагрузки (тарифным 

ставкам); 

- за расширение зоны обслуживания, увеличение объема выполненных 

работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника до 400 

% от оклада (должностного оклада); 

- за проверку тетрадей в размере 15% от учебной нагрузки (тарифной 

ставки); по дисциплинам (русский язык, литература, математика, инженерная 

графика, биология, химия, физика, черчение, иностранный язык, основы 

строительного черчения, основы технического черчения, русский язык и культура 

речи). 

3.3. Размеры выплат компенсационного характера работникам учреждения 

устанавливаются приказом директора учреждения в пределах фонда оплаты 

труда. 

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентном 

отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), если иное не 

предусмотрено законодательством. 



3.5. Выплаты компенсационного характера производятся в соответствии с 

требованиями действующего трудового законодательства, коллективным 

договором, с учетом мнения представительного органов работников и 

настоящего Положения. 

 

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

4.1. В целях поощрения работников Учреждения за повышение качества и 

результативности труда в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации, Пермского края, устанавливаются стимулирующие 

выплаты: 

-ежемесячнаявыплаты за высокие результаты и качество выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

- ежемесячная премия поитогам работы; 

- премия по итогам работы за 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал, 4 квартал; 

- ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы; 

- ежемесячная выплата за наличие звания; 

- ежемесячная выплата за наличие квалификационной категории; 

- разовая стимулирующая выплата; 

- иные выплаты стимулирующего характера. 

4.2. Источником стимулирующих выплат является установленный фонд 

оплаты труда учреждения. 

4.3. Стимулирующие выплаты увеличиваются на величину районного 

коэффициента. 

4.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу) и (или) в абсолютных величинах, 

если иное не предусмотрено законодательством. 

Выплаты стимулирующего характера работникам учреждений 

устанавливаются в пределах установленного фонда оплаты труда работников 

учреждения и максимальными размерами не ограничиваются. 

4.5. Ежемесячная выплаты за высокие результаты и качество выполняемых 

работ, оказываемых услуг. 

4.5.1 Основными критериями для установления ежемесячной выплаты за 

высокие результаты и качество выполняемых работ, оказываемых услуг 

являются: 

- добросовестное, качественное, своевременное исполнение должностных 

обязанностей; 

- объем, сложность, срочность и повышенное качество работ; 

-творческое отношение к выполнению производственных задач, повышение 

уровня своей квалификации; 

-компетентность работников в принятии решений; 

- выполнение дополнительного объема работы, внеплановых, внеочередных 

заданий и поручений. 

4.5.2. Назначение и размер ежемесячной выплаты за высокие результаты и 

качество выполняемых работ, оказываемых услуг производится на основании 

приказа директора учреждения.  



4.6. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы: 

4.6.1. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работыработникам 

учреждения производится дифференцированно в зависимости от стажа работы, 

дающего право на получение этой выплаты, в следующих размерах: 

N п/п Непрерывный стаж работы, выслуга лет Процент к тарифной 

ставке, окладу 

(должностному окладу) 

1 2 3 

1 От 3 до 8 лет 10 

2 От 8 до 13 лет 15 

3 От 13 до 18 лет 20 

4 От 18 до 23 лет 25 

5 свыше 23 лет 30 

4.6.2. В общий стаж работы, дающий право на получение ежемесячной 

выплаты за стаж непрерывной работы, включается: 

- время работы в ГБПОУ ВМТ с учетом всех реорганизаций учреждения. 

4.6.3. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы исчисляется за 

фактически отработанное время, исходя из должностного оклада работника 

учреждения без учета доплат и надбавок, и выплачивается ежемесячно 

одновременно с заработной платой. При временном заместительстве надбавка за 

стаж непрерывной работы начисляется на должностной оклад по основной 

работе. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы выплачивается 

работникам, для которых учреждение является основным местом работы.  

4.6.4. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы учитывается во 

всех случаях исчисления среднего заработка. 

4.6.5. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы выплачивается с 

момента возникновения права на назначение или изменения размера этой 

выплаты. 

Если у работника учреждения право на установление или изменение 

выплаты наступило в период его пребывания в очередном или дополнительном 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, новая выплата 

производится после окончания отпуска, временной нетрудоспособности. 

В том случае, если у работника учреждения право на назначение или 

изменение выплаты за выслугу лет наступило во время исполнения 

государственной обязанности, при подготовке или повышении квалификации с 

отрывом от работы в учебном учреждении, в случае, если за слушателем в этот 

период сохраняется средняя заработная плата, и в других аналогичных случаях, 

при которых за работником, в соответствии с требованиями трудового 

законодательства сохраняется заработная плата, ему устанавливается указанная 

выплата с момента наступления этого права и производится соответствующий 

перерасчет среднего заработка. 

4.6.6. Назначение и размер выплаты за стаж непрерывной работы директору 

учреждения устанавливается приказом учредителя.  



4.6.7. При увольнении работника учреждения выплата за стаж непрерывной 

работы начисляется пропорционально отработанному времени, и выплачивается 

при окончательном расчете. 

4.7. Ежемесячная надбавка к заработной плате работникам: 

- удостоенным государственных наград за работу в сфере образования  

(заслуженный учитель РФ) в размере 2600,00 рублей; 

- удостоенным государственных наград за работу в сфере образования  

(заслуженный учитель РФ) в размере 3250,00 рублей (работникам сельской 

местности согласно Постановлению 214-п); 

- имеющим ведомственные награды Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации  (за 

исключением почетных грамот, благодарностей указанных федеральных 

органов исполнительной власти Российской Федерации) (отличник 

профессионально-технического образования РФ, почетный работник среднего 

профессионального образования РФ) в размере 1560,00 рублей. 

4.8. Ежемесячная выплата за наличие квалификационной категории: 

- за высшую квалификационную категорию в размере 2600,00 руб.; 

- за первую квалификационную категорию в размере 1500,00 руб. 

В случае установления педагогическому работнику учебной нагрузки менее 

720 часов, размер ежемесячной надбавки за квалификационную категорию, 

определяется в процентном отношении от установленной нагрузки. 

4.9. Премиальная выплата по итогам работы за 1 квартал, 2 квартал, 3 

квартал, 4 квартал. 

4.9.1 Критерии оценки назначения премии по итогам работ 

устанавливаются в баллах на основании приложения №1. 

4.9.2. При условии частичного невыполнения  критериев показателей, балл 

снижается до 50% (за исключением преподавателей и мастеров 

производственного обучения). 

4.9.3. Размер стоимости одного балла устанавливается приказом 

руководителя исходя из экономии фонда оплаты труда за отчетный период. 

4.10.Единовременные стимулирующие выплаты, устанавливаемые всем 

работникам учреждения: 

- За получение грифа Регионального учебно-методического объединения до 

150% оклада (должностного оклада); 

- За участие во внедрении инновационных программ и открытие новых 

специальностейдо 150% оклада (должностного оклада); 

- За выполнение особо значимых поручении руководителя (ремонт, 

устранение аварий, важных поручений, совершенствование МТБ учреждения и 

другие работы) размер не ограничен; 

- За победу, призовое место в конкурсах профессионального мастерства за 

пределами учреждениями (международных, российских, краевых) до 300% 

оклада (должностного оклада); 

- Объявление благодарности и наград вышестоящих органов или 

организаций до 100% оклада (должностного оклада);  



- Отсутствие замечаний по работе, по проверке проверяющих органов до 

150% оклада (должностного оклада); 

- Проведение семинаров, конференций районного, краевого уровня на базе 

учреждения до 150% оклада (должностного оклада); 

- За выполнение плана приема и выпуска до 150% оклада (должностного 

оклада); 

- Своевременность сдачи учреждения к новому учебному году размер не 

ограничен; 

- За проведение мероприятий по лицензированию, аккредитации 

учреждения до 150% оклада (должностного оклада); 

- Проведение праздников, спортивных соревнований в учреждении для 

обучающихся 150% оклада (должностного оклада); 

- до одного оклада к государственным праздникам (Международный 

женский день 8 Марта, День защитника отечества 23 февраля, День Победы 9 

мая, День России 12 июня) и отраслевым праздникам (День учителя); 

- до двух окладов к юбилейным датам работников 

(25,30,35,40,45,50,55,60,65,70); 

- за успешную сдачу отчетности 300% от оклада (должностного оклада). 

4.11. Ежемесячная премиальная выплата по итогам работы назначается 

преподавателям, мастерам производственного обучения, иным работникам на 

основании приказа директора учреждения. 

4.11.1. Основными критериями для установления ежемесячной 

премиальной выплаты по итогам работы являются: 

- высокий уровень исполнительской и трудовой дисциплины (отчетная и 

планирующая документация); 

- посещаемость в закрепленной группе, контрольпропусков занятий по 

неуважительной причине; 

- сохранность контингента; 

- отсутствие правонарушений в группе (Устава техникума, правил 

внутреннего распорядка и иных нормативно-правовых актов); 

- качественная работа со студентами, постоянная занятость обучающихся 

учетных категорий (группа риска СОП, СОП, учет ОДН) в студиях, секциях; 

- оказание содействия, помощи в проведении мероприятий техникума 

студентом или группой студентов или участие в подготовке студента или группы 

студентов для участия в мероприятиях за пределами техникума. 

4.11.2. Размер ежемесячной премиальной выплаты по итогам работы 

назначается до 100% от оклада (должностного оклада) пропорционально 

отработанному времени. 

4.11.3. Снижение ежемесячной премиальной выплаты по итогам работы до 

100% за: 

- не исполнение установленных сроков по выполнению работ; 

- за снижение показателей по деятельности учреждения; 

- за отказ в помощи: по организации и участиюв общественной 

деятельности учреждения; по организации профориентационной работы, 

проведении мероприятий, качественного дежурства, уборки территории; 



4.12. Максимальные размеры стимулирующих выплат, выплаченные 

одному работнику Техникума в течение года, не ограничиваются (при условии 

наличия средств на эти цели). 

4.13. Выплаты стимулирующих характера за определенный период могут 

быть приостановлены, снижены или не назначаются в следующих случаях:  

 ненадлежащее исполнение должностных обязанностей; 

 несвоевременная сдача отчета и планирующей документации; 

 не рассматривать за квартал кураторам и мастерам производственного 

обучения за отчисления обучающихся из закрепленных групп, без уважительной 

причины.  

Стимулирующие выплаты в указанных случаях приостанавливаются, 

снижаются или не рассматриваются за тот период, в котором имело место 

нарушение или упущение в работе.  

4.14. Размер стимулирующих выплат за привлечение средств, от иной, 

приносящей доход деятельности учреждения устанавливается директором в 

зависимости от личного вклада работника в пополнение внебюджетного счета и 

не может превышать 5% от общей суммы привлеченных средств (за исключением 

арендной платы и возмещением коммунальных услуг). 

 

  



Приложение1 

 

Преподаватели и мастера производственного обучения 
№ 

п/п 
Наименование показателей 

Размер в 

баллах 

Приме

чание 

1 Совершенствование учебно-методической 

документации.Отсутствие замечаний по ведению документации. 

8 Макси

мально

е 

количе

ство 

баллов 

100 

(без 

ГИА) 

2 Успеваемость и уровень обученности по дисциплинам, МДК :  

91-100% 10 

85-90% 8 

80-84% 6 

3 Качество знаний по дисциплинам, МДК:  

    

 71-100% 8 

 61-70% 5 

 45-60% 3 

4 Итоги срезовых работ. Стимулирующие выплаты 

рассматриваются при охвате срезовыми работами не менее 90% 

обучающихся: 

 

 Ср. балл 4,1 – 5     5 

 3,52 – 4       4 

 3-3,1 2 

5 Результаты ГИА. Качество знаний:   

60-69% 10 

70-79% 20 

80-100% 30 

 Баллы распределяются на всех преподавателей, участвующих в 

подготовке к ГИА, в зависимости от вклада 

 

6 Организация и проведение мероприятий в техникуме с 

предоставлением оформленных материалов в методкабинет 

(проект, круглый стол, экспериментальная работа, обобщение 

опыта работы, открытые уроки, олимпиада, конкурс и др.) 

5  
(за 1 

мероприяти

е) 

7 Методическая продукция для техникума (без ГРИФА) 3 

8 Подготовка студентов, принимающих очное участие в 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях на уровне                         

России 

края 

района 

примечание: при наличии победителей и призеров балл 

увеличивается вдвое 

 

 

 

8 

5 

3 

9 Подготовка студентов, принимающих заочное участие в 

соревнованиях, конкурсах, олимпиадах, конференциях на уровне                         

России 

края 

района 

примечание: при наличии победителей и призеров балл 

увеличивается вдвое 

 

 

 

3 

2 

1 

10 Очное участие преподавателей в конкурсах, конференциях, 

семинарах на уровне 

России 

 края 

 

 

8 

5 



района 

примечание: при наличии победителей и призеров балл 

увеличивается вдвое 

3 

11 Заочное участие преподавателей в конкурсах, конференциях, 

семинарах на уровне 

России 

края 

района 

примечание: при наличии победителей и призеров балл 

увеличивается вдвое 

 

 

3 

2 

1 

12 Защита индивидуальных проектов (качество) 

80-100% 

70-79% 

60-69% 

 

6 

4 

2 

13 Качественное исполнение функциональных обязанностей 

заведующего кабинетом (лабораторией, спортивным залом, 

мастерской): 

-оснащенность наглядными пособиями, наличие необходимой 

документации и информационным стендом; 

- систематический контроль за имуществом учебного кабинета 

(лаборатории, спортивного зала, мастерской). 

 

 

3 

1 

14 Успеваемость и уровень обученности в закрепленной группе не 

ниже 80% 

  

91-100% 5  

85-90% 

80-84% 

3 

2 
 

15 Рейтинг активности:    

Участие группы в мероприятиях техникума (не менее 30% 

студентов группы) 

Призовые места в мероприятиях  и соревнованиях техникума 

Проведение культурно-массовых мероприятий для групп 

2 

 

3 

 

1 (за 

каждое 

мероприя

тие 

 

16 Наличие методических разработок воспитательных мероприятий 3  

17 Организация ДПО в группе (кроме профессий, предусмотренных 

ФГОС), рассматривается 1 раз в год 

1 (за 

каждого 

привлеченн

ого 

студента) 

 

18 Результаты ГИА. При 100% успеваемости качество знаний   

80-100% 5  

70-79% 4  

60-69 3  

19 Участие студентов в кружках, секциях, клубах техникума, 

рассматривается 1 раз в год. Участие студента или группы 

студентов в волонтерской деятельности техникума 

1 (за 

каждого 

привлеченн

ого 

студента) 

 

20 Вклад в развитие МТБ 1  

21 Явка на родительское собрание, рассматривается 1 раз в 

полугодие 

 

 
 



80-100% 

50-79 % 

4 

3 

22 Выявление фактов раннего семейного и детского неблагополучия  1,5 балла 

за 

каждый 

случай 

 

23 Разработка индивидуальных программ коррекции вновь 

выявленных несовершеннолетних студентов  

1 балл за 

ИПК 
 

24 Результативная реализация мероприятий индивидуальных 

программ коррекции студентов группы риска СОП и СОП, за 

отчетный период времени 

2 (За 

каждого 

обучающе

гося) 

 

 

Заведующий структурным подразделением  
№ 

п/п 
Наименование показателей 

Размер в 

баллах 
Примечание 

1 Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отчетная и планирующая документация) 

10 Максимальное 

количество 

баллов 104 2 Совершенствование учебно-методической 

документации.Отсутствие замечаний по ведению 

документации. Своевременное предоставление отчетов. 

15 

3 Успеваемость на отделении:    

91-100% 10 

85-90% 8 

80-84% 6 

4 Качество знаний на отделении:   

66-80% 8 

46-65% 5 

30-45% 3 

5 Сохранность контингента (отсев не более 1%) 12 

6 Посещаемость на отделении. Количество пропусков без 

уважительной причины: 

 

до 5 часов в мес. на 1 чел. 5 

до 8 часов в мес. на 1 чел. 3 

7 Качественная организация работы общественных 

органов (ученического самоуправления, Совет 

профилактики  др.) 

5 

8 Высокий уровень мониторинга учебно-воспитательного 

процесса на отделении  

5 

9 Результаты ГИА. Качество знаний по отделению:  

80-100% 10 

70-79% 8 

60-69% 6 

10 Организация ДПО на отделении  1 (за каждого 

привлеченног

о студента) 

11 Организация внеклассной работы на отделении 5 (за 1 

мероприятие) 

12 Работа с официальным сайтом техникума, страницами в 

социальных сетях 

5 

13 Профориентационная работа с обучающимися 10  



14 Участие в реализации программы развития 

образовательного учреждения 

10  

15 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

10  

 

Заместитель директора  

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Выполнение государственного задания (количественных и 

качественных показателей) 

10 

2 Отсутствие предписаний и замечаний со стороны 

проверяющих организаций. 

4 

3 Отсутствие обоснованных обращений граждан по вопросам 

организации образовательного процесса и его результатов. 

4 

4 Наличие победителей, призеров (обучающихся), команд 

(обучающихся) в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

1 балл за 

каждого 

победителя 

5 Сохранность контингента обучающихся  в течение отчетного периода 10 (отсев не 

более 1%) 

6 Своевременное предоставление отчетности 6 

7 Качественное и своевременное исполнение заданий руководителя 

учреждения 

6 

8 Не менее 40 % обучающихся 1 курсов в общей численности 

обучающихся на 1 курсе в учреждении, подписавших трехсторонние 

соглашения на подготовку по профессии, специальности 

6 

9 Качественная реализация инновационных проектов 6 

10 Организация на базе учреждения профессиональных курсов, 

профессиональных проб учащихся общеобразовательных учреждений 

1 балл за 

каждое 

мероприятие 

11 Доля выпускников, получивших дипломы с отличием, дипломы с 

оценками только «хорошо» и «отлично», квалификационный разряд 

выше среднего: 

до 15% включительно 

16-30% 

31% и более  

 

 

 

8 

20 

30 

12 Отсутствие замечаний по организации учебного процесса в техникуме 8 

13 Работа с официальным сайтом техникума, страницами в социальных 

сетях 

8 

 Всего  100 

 

Руководитель структурного подразделения 
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Своевременность предоставления отчетности 10 

2 Наличие позитивных материалов об учреждении в СМИ и других 

информационных источниках 

5 

3 Наличие соглашений о сотрудничестве с работодателями 

(общеобразовательными учреждениями) 

5 

4 Организация на базе учреждения курсов в рамках предпрофильной 10 



подготовки обучающихся 

5 Снижение числа несовершеннолетних обучающихся, совершивших 

преступления и поставленных на учет в комиссии по делам 

несовершеннолетних  

15 

6 Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, охраны 

труда 

10 

7 Результативность участия работников в конкурсах и других 

мероприятиях 

10 

8 Распространения опыта учреждения в профессиональном сообществе 5 

9 Организация досуга обучающихся учреждения 20 

10 Качественная, своевременная   подготовка, организация и выполнение 

ремонтных работ 

20 

11 Своевременноереагированиенавозникающие 

чрезвычайные ситуации 

10 

12 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях 

техникума 

7 

13 Отсутствие предписаний и замечаний со стороны 

проверяющих организаций. 

10 

14 Чистота территории в любое время года 10 

15 Организация подготовки и проведения производственной практики 5 

Всего 152 

 

Старший методист, методист 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Высокий уровень исполнительской дисциплины (своевременная 

подготовка отчетов, нормативной документации, работа с журналами 

анализа посещения занятий и др.) 

5 

2 Развитие научно-методической работы с подтверждающими 

результатами. Методическая продукция по подготовке к открытым 

мероприятиям, урокам, обобщению опыта работы педагогов 

5 

3 Организация и проведение методических мероприятий в техникуме 

(школа педагога, открытый стол, семинары, НПК, конкурсы, 

конференции и др.) с оформлением результатов 

5 

4 Организация и проведение педагогического/методического проекта в 

техникуме с оформлением результатов (экспериментальная работа) 

5 

5 Подготовка информационных материалов для преподавателей 5 

6 Отсутствие предписаний и замечаний со стороныпроверяющих 

организаций. 

10 

7 Наличие победителей, призеров (обучающихся и педагогических 

работников) в конкурсах, фестивалях, соревнованиях и т.д. 

1 балл за 

каждого 

победителя 

8 Разработка педагогическими работниками учебно-методических 

пособий. 

5 

9 Публикации по распространению педагогического опыта учреждения 

в профессиональном сообществе 

5 

10 Стабильная динамика повышения аттестованных педагогов. 4 

11 Наличие аттестованных педагогических работников в отчетном 1 балл за 



периоде по 1 и высшей квалификационной категории каждого 

12 Работа с официальным сайтом техникума, страницами в социальных 

сетях 

6 

13 Своевременное предоставление и заполнение отчетных документов 8 

14 Своевременный и качественный сбор и составление документации, 

способствующей успешному прохождению лицензированию, 

аккредитации, проверки и др. 

8 

Всего 72 

 

Заведующий хозяйством 
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Обеспечение своевременной подготовки техникумак новому 

учебному году, отопительному сезону,заключение договоров с 

коммунальными службами,эффективное использование тепло- и 

энергоресурсов 

10 

2 Обеспечение выполнения требований пожарной безопасности, охраны 

труда 

9 

3 Качество подготовки и организации ремонтных работ 10 

4 Своевременный ремонтимущества техникума итекущий ремонт 

зданий 

10 

5 Своевременноереагирование навозникающиечрезвычайные ситуации 3 

6 Обеспечение санитарно-гигиенических условий в помещениях 

техникума 

5 

7 Отсутствие предписаний и замечаний со стороныпроверяющих 

организаций. 

5 

8 Выполнение перспективного планирования по укреплению и 

сохранности материальных ценностей 

4 

9 Чистота территории в любое время года 4 

Всего 60 

 

Документовед 

№ 

п/п 

 

Критерии оценки 

 

Количество 

баллов 

 

1 Качественное и своевременное исполнение приказов, распоряжений, 

указаний и поручений руководителя  

6 

 

3 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов по 

своему участку работы, влекущих ухудшение финансового положения 

техникума. Снижение допускается на 10 баллов при незначительном 

нарушении на рассмотрении комиссии. 

20 

 

4 Сложность выполняемых операций, их высокая трудоемкость, 

требующая специальных знаний и особой сосредоточенности, 

применение в работе современных технологий и технических средств. 

Снижение допускается на 10 баллов при незначительном 

нарушениина рассмотрении комиссии. 

20 

 

 

 

6 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников учреждения, 

ЦБУиО 

20 

Всего 66 



Специалист по закупкам 

№ 

п/п 

 

Критерии оценки 

 

Количество 

баллов 

 

1 Качественное и своевременное исполнение приказов, распоряжений, 

указаний и поручений руководителя  

5 

 

2 Качественное и своевременное предоставление отчетов по своему 

участку работы 

10 

3 Отсутствие замечаний со стороны контролирующих органов по 

своему участку работы, влекущих ухудшение финансового положения 

техникума 

10 

 

4 Сложность выполняемых операций, их высокая трудоемкость, 

требующая специальных знаний и особой сосредоточенности, 

применение в работе современных технологий и технических средств 

20 

 

 

 

5 Оперативное отслеживание изменений в законодательстве РФ по 

ведению бухгалтерского учета, налогообложению по участку работы, 

в соответствии с должностной инструкцией 

2 

6 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников учреждения    5 

7 Своевременная и качественная контрактация 36 

Всего 88 

Заведующий библиотекой 
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Внедрение информационных технологий в практику работы 

библиотеки. Ведение работы по созданию базы данных библиотеки. 

Регулярное обновление раздела «Библиотечная работа» на сайте 

техникума 

10 

2 Высокая читательская активность обучающихся (не менее 80 % от 

общей численности) 

5 

3 Помощь в оформлении методических, конкурсных работ 

преподавателей. Обеспечение необходимыми информационными 

ресурсами для подготовки участников образовательного процесса к 

олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям 

5 

4 Качественная организация индивидуальной и массовой работы 

библиотеки (книжных выставок, литературных викторин, игр, 

презентаций книг, библиотечных плакатов, библиотечных уроков) 

5 за каждое 

мероприятие 

5 Эстетичность оформления библиотеки, регулярное проведение 

санитарного дня, обеспечение сохранности книжного фонда. 

5 

6 Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса на качество работы заведующего библиотекой 

5 

7 Формирование библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

ФГОС 

5 

8 Своевременное и качественное заполнение и ведение отчетных 

документов 

10 

9 Своевременный и качественный сбор и составление документации о 

библиотечном фонде в рамках лицензирования, аккредитации и др. 

5 

10 Выполнение плана закупок книг в библиотеку. Подписка на 

периодические издания. 

5 

Всего 60 



Библиотекарь 
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Внедрение информационных технологий в практику работы 

библиотеки. Ведение работы по созданию базы данных библиотеки. 

Регулярное обновление раздела «Библиотечная работа» на сайте 

техникума 

10 

2 Высокая читательская активность обучающихся (не менее 80 % от 

общей численности) 

10 

3 Помощь в оформлении методических, конкурсных работ 

преподавателей. Обеспечение необходимыми информационными 

ресурсами для подготовки участников образовательного процесса к 

олимпиадам, конкурсам, научно-практическим конференциям 

5 

4 Качественная организация индивидуальной и массовой работы 

библиотеки (книжных выставок, литературных викторин, игр, 

презентаций книг, библиотечных плакатов, библиотечных уроков) 

5 за каждое 

мероприятие 

5 Эстетичность оформления библиотеки, регулярное проведение 

санитарного дня, обеспечение сохранности книжного фонда 
5 

6 Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса на качество работы заведующего библиотекой 

5 

7 Формирование библиотечного фонда в соответствии с требованиями 

ФГОС 

5 

8 Подписка на периодические издания 5 

Всего 55 

 

Секретарь учебной части 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Своевременная подготовка отчетов по контингенту обучающихся и 

другой документации 

10 

2 Качественное исполнение служебных материалов, писем, запросов и 

др. 

5 

3 Своевременное предоставление документов в военный комиссариат 5 

4 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и педагогов техникума 

на некачественное исполнение должностных обязанностей.  

10 

5 Качественное ведение документации, соблюдение требований 

делопроизводства 

5 

6 Оперативное доведение приказов, распоряжений администрации до 

исполнителей 

5 

7 Обеспечение контроля за своевременностью предоставления, 

отправления ответов, отчетов на запросы вышестоящих организаций и 

других сторонних организаций 

5 

8 Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 

документации 

5 

9 Отсутствие случаев порчи бланков строгой отчетности 5 

Всего 55 

 



Делопроизводитель 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Качественное ведение документации, соблюдение требований 

делопроизводства, отсутствие замечаний 

15 

2 Своевременное и качественное выполнение приказов, распоряжений 

руководителя, исполнение служебных материалов, писем, запросов и 

др. 

8 

3 Своевременное внесение в период Приемной кампании в Федеральную 

систему ФИСЕГЭ и приема данных об абитуриентах 

10 

4 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и педагогов техникума 

на некачественное исполнение должностных обязанностей.  

8 

5 Оказание качественной консультативной помощи сотрудникам по 

различным вопросам делопроизводства 

8 

6 Выполнение разовых работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

5 

7 За подготовку информации для сайта, СМИ, аккаунтов в соц.сетях 1 балл за 1 

информацию 

Всего 55 

 

Секретарь учебной части (по воинскому учету) 

№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Качественное и своевременное исполнение распоряжений, указаний и 

поручений директора и заместителя директора  

10 

2 Отсутствие замечаний по качеству выполняемых обязанностей 10 

3 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны военного комиссариата на 

некачественное исполнение должностных обязанностей.  

5 

4 Исполнение требований законодательства по воинскому учету 10 

5 Выполнение разовых работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 

5 

6 Своевременная сдача отчетных документов 15 

Всего 55 

 

Механик 
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Обеспечение исправного технического состояния автотранспорта 15 

2 Своевременное осуществление работ по подготовке и прохождению 

технического осмотра транспортных средств 

10 

3 Соблюдение требований к состоянию учебных площадок для обучения 

вождению на автомобилях и тракторах 

6 

4 Отсутствие замечаний по итогам инвентаризации 5 



5 Выполнение рейсов по административно – хозяйственным нуждам 5 

6 Отсутствие срывов практик обучения вождению по вине мастера 

производственного обучения 

8 

7 Контроль за расходованием ГСМ 6 

8 Контроль за правильностью оформления путевых листов 5 

Всего 60 

 

Водитель автомобиля 
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Отсутствие замечаний к техническому, гигиеническому состоянию 

транспортных средств, гаражных боксов, территории 

15 

2 Организация работы по безопасной перевозке людей на транспорте. 

Безаварийное вождение. 

20 

3 Отсутствие замечаний по состоянию автомобилей и инструментов 10 

4 Соблюдение требований к состоянию учебных площадок для обучения 

вождению на автомобилях и тракторах 

5 

5 Отсутствие замечаний по итогам инвентаризации. Своевременная сдача 

отчетных документов 

5 

Всего 55 

 

Подсобный рабочий 
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Высокий уровень трудовой дисциплины, в том числе своевременное 

исполнение распоряжений, указаний и поручений руководителя. 

5 

2 Отсутствие замечаний на техническое обслуживание зданий, 

сооружений, оборудования и систем 

15 

3 Устранение аварийных ситуаций 15 

4 Качественное выполнение ремонтных работ 10 

5 Участие в подготовке ремонтных работ к учебному году 10 

Всего 55 

 

Педагог-организатор 
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Организация участия обучающихся в районных, зональных, краевых и 

других мероприятиях (конкурсах, фестивалях, играх, митингах, 

праздниках и др.), рост по сравнению с предыдущим периодом 

10 баллов 

2 За участие в профориентационной работе 5 баллов за 

мероприятие 

3 За проведение мероприятий с обучающимися (зрители) учетных 7 баллов 



категорий и детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей 

4 За привлечение обучающихся (участники) учетных категорий в 

проведении мероприятий техникума 

2 балла за 1 

обучающегос

я 

5 За привлечение и подготовку обучающимися учетных категорий в 

мероприятиях, проводимых за пределами техникума 

1 балл за 1 

обучающегос

я 

6 За помощь в организации и проведении спортивно-оздоровительных 

мероприятий техникума 

2 балла за 1 

мероприятие 

7 За подготовку информации для сайта, СМИ, аккаунтов в соц.сетях 1балл за 1 

информацию 

8 Выступления на методических семинарах, совещаниях и т.п. в 

техникуме 

5 баллов 

9 Создание элементов развивающей среды: художественное оформление 

мероприятий (оформление актового зала, рекреаций, стендов, 

объявлений и др.) оформление информационных стендов, тематических 

выставок. 

5 баллов за 1 

оформление 

Всего 72 

 

Социальный педагог 
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Снижение количества нарушений Устава, правил внутреннего 

распорядка и иных нормативно – правовых актов техникума, в том 

числе отсутствие правонарушений обучающихся техникума в 

сравнении с предыдущим периодом 

9 баллов 

2 Снижение количества пропусков учебных занятий обучающихся  по 

неуважительным причинам в учебных группах прошедших 

диагностику и последующую работу  в сравнении с предыдущим 

периодом 

9 баллов 

3 Разработка и сопровождение индивидуальных коррекционно-

развивающих программ для обучающихся с особенностями в развитии, 

проблемами в освоении учебного процесса 

1 балл за 

1обучающего

ся 

4 Качественное проведение мероприятий в учебных группах, 

направленных на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и 

обучения 

4 балла 

5 Результативность, разработка и внедрение современных 

педагогических технологий в учебно-образовательный процесс, 

проведение открытых уроков и внеурочных мероприятий 

5 баллов 

6 Выступления на методических семинарах, совещаний и т.п. в 

техникуме 

5 баллов за 

выступление 

7 Участие в профориентационной работе  5 баллов за 

мероприятие 

8 Исполнительская дисциплина, выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка, соблюдение расписания занятий и требований 

СанПиН, качественное и своевременное оформление документов, 

отчетов 

10 баллов 

9 Доля обучающихся добровольно прошедших социально-

психологическое тестирование  

 

 



90-100%  

85-89% (только 4 квартал) 

10 баллов 

5 баллов 

10 Разработка и реализация плана индивидуальной и групповой работы по 

результатам ежегодного социально-психологического тестирования (с 

1 по 3 кварталы) 

7 баллов 

11 За подготовку информации для сайта, СМИ, аккаунтов в соц.сетях 1 

информация 

1 балл 

Всего 72 

 

Педагог-психолог  
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Снижение количества нарушений Устава, правил внутреннего 

трудового распорядка и иных нормативно-правовых актов техникума в 

том числе отсутствие правонарушений обучающихся техникума в 

сравнении с предыдущим периодом 

7 баллов  

2 Снижение количества пропусков учебных занятий обучающихся по 

неуважительным причинам в учебных группах, прошедших 

диагностику и последующую работу в сравнении с предыдущим 

периодом 

3 балла 

3 Разработка и сопровождение индивидуальных коррекционно-

развивающих программ для обучающихся с особенностями в развитии, 

проблемами в освоении учебного процесса 

3 балла за 

филиал 

5 Качественное проведение мероприятий в учебных группах, 

направленных на сохранение психического, соматического и 

социального благополучия обучающихся в процессе воспитания и 

обучения 

3 балла за 

филиал 

6 Оказание своевременной консультативной помощи обучающимся, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем 

3 балла за 

филиал 

7 Доля обучающихся добровольно прошедших социально-

психологическое тестирование 

90-100% 

85%-89% (только 4 квартал) 

 

 

10 баллов 

5 баллов 

8 Исполнительская дисциплина, выполнение правил внутреннего 

трудового распорядка, соблюдение расписания занятий и требований 

СанПиН, качественное и своевременное оформление документов, 

отчетов 

 

10 баллов 

9 Реализация плана групповой работы по результатам ежегодного 

социально-психологического тестирования (с 1 по 3 кварталы) 

 

7 баллов 

10 Участие в профориентационной работе 5 баллов за 

мероприятие 

11 За подготовку информации для сайта, СМИ, аккаунтов в соц.сетях 1 балл за 1 

информаци

ю 

Всего 72 

 

 

 

 



Руководитель физического воспитания 
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Наличие победителей и призеров спортивных мероприятий 

-России 

-края 

- района 

 

8 баллов 

5 баллов 

3 балла 

2 Охват обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, не менее 

15% от общего количества обучающихся 

5 баллов 

3 Количество внеклассных спортивно-массовых мероприятий, 

проведенных в техникуме 

1 балл за 

каждое 

мероприятие 

4 За сдачу норм ГТО за бронзовый, серебряный, золотой значки 

(студенты) (1раз в год) 

3 балла за 

студента 

5 За подготовку информации для сайта, СМИ, аккаунтов в соц.сетях 1 балл за 1 

информацию 

6  Наличие профессиональных публикаций (статьи в СМИ, сборниках 

методических и учебных материалов и др.), журналах 

профессиональной направленности 

3 балла за 

публикацию 

7 За сдачу норм ГТО за бронзовый, серебряный, золотой значки 

(сотрудники техникума)(1раз в год) 

3 балла за 

каждого 

сотрудника 

8 Участие в профориентационной работе 5 баллов за 

мероприятие 

9 Отсутствие пропусков занятий секций обучающимися без 

уважительных причин за отчетный период 

5 баллов 

10 Доля обучающихся, относящихся к группе риска, посещающих 

спортивные секции 

1-50% 

51-70% 

71-90% 

91-100% 

 

 

3 балла 

5 баллов 

8 баллов 

10 баллов  

Всего 72 

 

Старший мастер 
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Организация и проведение встреч, мероприятий  с работодателями 10 

2 

Подписание 3-х сторонних соглашений на подготовку 

квалифицированного рабочего, служащего или специалиста среднего 

звена 

90% и более 

80-89% 

Менее 79% 

 

 

 

10 

5 

2 

3 Руководство/Участие в составе экспертных (рабочих и т.п.) групп 9 

4 

Наличие договоров с предприятиями о долгосрочном 

сотрудничестве от общего количества участников 

До 30% 

 

 

10 



31% и более 15 

5 
Организация конкурсов профессионального мастерства, 

профессиональных проб на базе учреждения 

1 балл за 

каждое 

мероприятие 

6 Организация подготовки и проведения производственной практики 10 

7 
Отсутствие замечаний и предписаний со стороны проверяющих 

организаций 
10 

8 Участие в разработке учебно-программной документации 10 

9 Участие в подготовке материалов по итогам практики 10 

10 
За подготовку информации для сайта, СМИ, аккаунтов в соц.сетях 1 балл за 1 

информацию 

11 
Отсутствие фактов нарушения установленных сроков составления и 

предоставления отчетов 

10 

Всего 96 

 

Секретарь руководителя 
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 Оперативность, системность и качество ведения документации 10 

2 Качественная разработка должностных инструкций 10 

3 Соблюдение сроков исполнения документации 10 

4 
Отсутствие замечаний контролирующих органов по результатам 

проверок 
8 

5 
Выполнение разовых работ, поручений, не предусмотренных 

должностными обязанностями 
15 

6 
Качественное оформление приказов по основной деятельности 

техникума 
10 

7 
Качественное и своевременное ведение протоколов совещаний, 

собраний и др. 
10 

8 
Качественное ведение документации в соответствии с утвержденной 

номенклатурой дел 
7 

9 

Своевременное информирование участников образовательного 

процесса о предстоящих мероприятиях, совещаниях, вебинарах и 

утвержденных распорядительных документов 

7 

10 
Своевременная и качественная подготовка документов и 

информации для руководителя 
5 

Всего 97 

 

Техник-лаборант 
№ 

п/п 

Критерии оценки Количество 

баллов 

1 

Своевременный и качественный ремонт компьютерного 

оборудования 

10 

2 
Отсутствие нарушений в соблюдении мер информационной 

безопасности 
10 



3 
Отсутствие обоснованных жалоб на состояние оборудования со 

стороны участников образовательного процесса 
10 

4 
За подготовку информации для сайта, СМИ, аккаунтов в соц.сетях 1 балл за 1 

информацию 

5 

Активное участие в организации мероприятий в техникуме, 

подготовка информации, рекламных материалов 

2 балла за 

каждое 

мероприятие 

6 
Отсутствие случаев ненадлежащего хранения и использования 

материальных ценностей 
10 

7 
Отсутствие случаев подготовки документов ненадлежащего 

качества/внесения недостоверных данных в базу 

10 

8 
Отсутствие фактов несвоевременной подготовки раздаточного 

материала для учебного процесса 

8 

Всего 60 

 

Инженер  

№ п/п 
Критерии оценки Количество 

баллов 

1 
Соблюдение трудовой дисциплины и надлежащее исполнение 

трудовых обязанностей (должностной инструкции) 

4 

2 

Отсутствие обоснованных жалоб граждан, работников учреждения, 

сторонних организаций и других третьих лиц на действия 

(бездействие) работника 

5 

3 
Качественное, своевременное планирование и проведение учений и 

тренировок 
5 

4 
Качественное ведение документации, своевременное 

предоставление информации и отчетности 
10 

4 
Уровень оперативности и качества реагирования и взаимодействия 

с экстренными оперативными и дежурными службами при вызовах  

4 

5 Своевременная передача информации вышестоящему руководству 4 

Всего 32 

 

Заведующий структурного подразделения (Заведующий заочным отделением) 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Размер в 

баллах 
Примечание 

1 Высокий уровень исполнительской дисциплины 

(отчетная и планирующая документация) 

до 10  Максимальное 

количество 

баллов 110 2 Совершенствование учебно-методической 

документации.Отсутствие замечаний по ведению 

документации. 

до 6 

3 Успеваемость на отделении:    

91-100% 10 

85-90% 8 

80-84% 6 

4 Качество знаний на отделении:   

66-80% 8 

46-65% 5 

30-45% 3 

5 Сохранность контингента  (отсев не 



более 1%) 

6 Посещаемость на отделении. Количество пропусков без 

уважительной причины: 

 

до 5 часов в мес. на 1 чел. 5 

до 8 часов в мес. на 1 чел. 3 

7 Высокий уровень мониторинга учебно-воспитательного 

процесса на отделении  

5 

8 Результаты ГИА. Качество знаний по отделению:  

80-100% 10 

70-79% 8 

60-69% 6 

9 Работа с официальным сайтом техникума, страницами в 

социальных сетях 

6 

10 Отсутствие нарушений в организации учебного процесса 

и контроле за выполнением графика учебного процесса 

10 

11 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 

образовательного процесса 

10 

Всего 96 
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