
ГБУ «ПОО «АСТРАХАНСКИЙ БАЗОВЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

П Р И К А З

 « 25 » декабря 2018 г.                                                                               №315-од

Об оплате труда работников
ГБУ «ПОО «АБМК»

В  соответствии  с  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства Астраханской области  от 23.07.2015  № 367-П
«О  системе  оплаты  труда  работников  государственного  бюджетного
учреждения «Профессиональная образовательная  организация «Астраханский
базовый медицинский колледж», руководствуясь Уставом колледжа  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  Положение  об  оплате  труда  работников
государственного  бюджетного   учреждения  «Профессиональная
образовательная организация «Астраханский базовый медицинский колледж»
(прилагается).

2. Утвердить  Положение  о  порядке  установления  выплат
стимулирующего  характера  работникам  государственного  бюджетного
учреждения «Профессиональная образовательная  организация «Астраханский
базовый медицинский колледж» (прилагается).

3. Утвердить  Положение  о  комиссии  по  оценке  трудовой
деятельности работников ГБУ «ПОО «АБМК» (прилагается).

4. Утвердить  Положение  об  оценке  эффективности  деятельности
педагогических работников (преподавателей)» (прилагается).

5. Утвердить  Положение  о  комиссии  по  оценке  эффективности
деятельности педагогических работников (преподавателей)» (прилагается).

6. Признать  утратившими силу  приказы  колледжа  от  27.05.2016  №
202-к «Об оплате труда работников ГБУ «ПОО «АБМК», от 01.09.2016 № 268-
к,  от  20.03.2017  № 80-к,  от  27.11.2017  № 322-к,   от  01.12.2017  №341-к,  от
28.09.2018 № 226-од «О внесении изменений в приказ от 27.05.2016 № 202-к.

7. Настоящий приказ вступает в действие с 1 января 2019 г.

Директор                                                Н.В. Милёхина



Рассмотрено и утверждено
на Совете колледжа
Протокол № 3 от 25.12.2018 г.

С профкомом согласовано:
Председатель ПК
____________ Ю.Н. Склярова

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ № 315-од от 25.12.2018г.

Положение об оплате труда работников государственного бюджетного
учреждения «Профессиональная образовательная организация

«Астраханский базовый медицинский колледж»

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  Трудовым
кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным законом  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  Законом  Астраханской  области  от  09.12.2008  №
75/2008-ОЗ  «О   системах  оплаты  труда   работников   государственных  и
муниципальных  учреждений  Астраханской  области»,  постановлением
Правительства Астраханской области от 12.04.2012 № 142-П «О Примерном
положении  о системах оплаты труда работников государственных учреждений
Астраханской  области»,  постановлением   Правительства   Астраханской
области   от  23.07.2015   №  367-П   «О  системе  оплаты  труда  работников
государственного  бюджетного   учреждения  «Профессиональная
образовательная организация «Астраханский базовый медицинский колледж»,
распоряжением  министерства  здравоохранения  Астраханской  области  от
06.10.2015  №  1611р  «Об  утверждении  показателей  эффективности
деятельности  работников  государственного  бюджетного   учреждения
«Профессиональная  образовательная  организация  «Астраханский  базовый
медицинский колледж». 

1.2.  Система  оплаты  труда  работников  государственного  бюджетного
учреждения «Профессиональная образовательная  организация «Астраханский
базовый  медицинский  колледж»  (далее  –  колледж),  включающая  размеры
окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы,  выплаты
компенсационного  характера,  выплаты  стимулирующего  характера,
устанавливается и изменяется локальными нормативными актами колледжа в
соответствии  с  федеральными  законами,  иными  нормативными  правовыми
актами Российской Федерации и  Астраханской  области,  а  также настоящим
Положением. 

1.3.  Размеры окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы
работников  колледжа  на  основе  отнесения  занимаемых  ими  должностей  к
соответствующим  профессиональным  квалификационным  группам  (далее  –
ПКГ) и квалификационным уровням и устанавливаются согласно Приложению
1 к настоящему Положению.



1.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются работникам в
соответствии с трудовым законодательством, нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Астраханской области, коллективным договором.

Конкретные  размеры  повышения  оплаты  труда  работникам
устанавливаются  работодателем  с  учетом  мнения  представительного  органа
работников  в  порядке,  установленном  статьей  372  Трудового  кодекса
Российской  Федерации  для  принятия  локальных  нормативных  актов,  либо
коллективным договором, трудовым договором.

1.5.  Выплаты  стимулирующего  характера,  размеры  и  условия  их
осуществления устанавливаются в пределах фонда оплаты труда колледжа на
очередной финансовый год,  с  учётом мнения комиссии и  выборного  органа
первичной профсоюзной организации.

Конкретные  размеры  выплат  компенсационного  и  стимулирующего
характера отражаются в трудовом договоре работника.

1.6.  Кроме  выплат  стимулирующего  и  компенсационного  характера
работникам  учреждения  оказывается  материальная  помощь  в  пределах
утвержденного фонда оплаты труда и  средств,  поступающих от  приносящей
доход  деятельности. Материальная  помощь  является  выплатой  социального
характера  и  при  исчислении  средней  заработной  платы  работников  не
учитывается. 

1.7. Оплата труда работников колледжа, занятых по совместительству, а
также  на  условиях  неполного  рабочего  времени,  производится
пропорционально отработанному времени.

2. Порядок оплаты труда преподавателей колледжа

2.1.  Оплата  труда  преподавателей  колледжа  устанавливается  из
тарифицируемой педагогической нагрузки.

Тарификационный  список  преподавателей  и  других  работников,
осуществляющих  педагогическую  деятельность,  формируется  исходя  из
количества  часов  по  федеральному  государственному  образовательному
стандарту  среднего  профессионального  образования  по  специальностям
подготовки, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами и других
конкретных  условий  в  колледже  и  устанавливает  объем  учебной  нагрузки
педагогических работников на учебный год.

Тарификационный  список  преподавателей  и  других  работников,
осуществляющих педагогическую деятельность, составляется на 1 сентября.

2.2.  Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
учебную  (преподавательскую)  работу,  определяется  ежегодно  на  начало
учебного года и устанавливается приказом директора колледжа. 

Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении
трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за
исключением случаев уменьшения  количества студентов (учащихся) и часов
по учебным планам и программам.

Учебная нагрузка преподавателей на общевыходные и праздничные дни



не планируется.
Учебная  нагрузка  на  учебный  год  для  преподавателей  колледжа

ограничивается верхним пределом 1440 часов.
Объем  преподавательской  работы  для  руководящих  работников

колледжа,  который  они  могут  выполнять  помимо  основной  работы  за
дополнительную оплату,  не должен превышать 600 часов в год (15 часов в
неделю), а для заведующих отделениями и других работников 720 часов в год
(18 часов в неделю).

В исключительных случаях, когда по предмету остается незначительное
количество нераспределенных часов и не представляется возможным найти на
этот  объем  работы  преподавателя,  администрация  по  согласованию  с
профсоюзным  комитетом  вправе  установить  таким  работникам  учебную
нагрузку и выше указанных норм.  

2.3. Размер часовой ставки определяется путем деления оклада (ставки) 
педагогического работника за выполнение нормы труда за ставку заработной 
платы на среднемесячную норму учебной нагрузки преподавателя (72 часа):

          п.р.

О
     д

Ч  = --------, где
                                                                          ст  72 часа
          Ч   - часовая ставка;
            ст

               п.р.

          О   - оклад педагогического  работника за  выполнение  нормы  труда  за
             Д

 ставку заработной  платы с учетом  выплат  за квалификационную категорию,
почетное звание.

 72  часа  -  среднемесячная  норма  учебной  нагрузки  педагогического
работника  в  профессиональных  образовательных  организациях  (кроме
педагогических колледжей и педагогических училищ).

Среднемесячная  заработная  плата  Срмз  педагогического  работника
определяется:

                                                                                                                         ст

                                                                Ч  x  Н 
                                                                                                            г

   Срмз    = -----------, где
                                                                     10 мес.
       Срмз   - среднемесячная заработная плата педагогического работника;
         Ч   - часовая ставка;
                 ст

         Н   - установленный педагогическому работнику объем годовой учебной 
  г    нагрузки

         10 мес. - продолжительность учебного года. 
Установленная  средняя  месячная  заработная  плата  выплачивается

преподавателям за работу в течение всего учебного года,  а также за период
каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.



2.4.  Преподавателям,  поступившим на работу в течение учебного года,
средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их часовых
ставок на объем учебной нагрузки,  приходящейся на  число полных месяцев
работы  до  конца  учебного  года,  и  деления  полученного  произведения  на
количество этих же месяцев. 

2.5. Почасовая оплата труда в колледже применяется при оплате:
часов, выполненных в порядке замещения отсутствующих по болезни или

другим  причинам  преподавателей  и  других  работников,  осуществляющих
педагогическую деятельность;

педагогической  работы  специалистов  предприятий,  учреждений  и
организаций, привлекаемых для педагогической работы;

часов преподавательской работы в объеме 300 часов в год;
приема экзаменов (консультаций);
руководство  производственной практикой с  оплатой по базовой  ставке

заработной платы.
2.6. Часы преподавательской работы, выполненные сверх установленной

годовой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам
только после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. 

2.7.  В  случае  освобождения  в  соответствии  с  действующим
законодательством преподавателей от учебных занятий с сохранением за ними
частично  или  полностью  заработной  платы  (ежегодный  и  дополнительный
отпуска,  учебные  сборы,  командировка  и  т.  д.),  установленный  им  объем
годовой  учебной  нагрузки  должен быть  уменьшен  на  1/10  часть  за  каждый
полный  месяц  отсутствия  на  работе  и  исходя  из  количества  пропущенных
рабочих  дней  –  за  неполный  месяц.  В  таком  же  порядке  производится
уменьшение годовой учебной нагрузки в случае освобождения преподавателей
от  учебных  занятий  без  сохранения  заработной  платы,  а  также  в  случаях
временной нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам.

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил
учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в
командировку или прибытия из нее), не производится.

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во
всех случаях указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. Часы
преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение учебного
года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются  дополнительно. 

2.8.  Преподавателям,  находящимся  в  ежегодном  отпуске  после  начала
учебного  года  (если  в  летний  период  осуществлялась  работа  в  приемной
комиссии), учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный
учебный  год,  с  учетом  которого  определяется  средняя  месячная  заработная
плата,  с  последующим  применением  условий  ее  уменьшения  в  порядке,
предусмотренном настоящим Положением.

2.9.  Оплата труда лиц, работающих по совместительству,  производится
пропорционально отработанному времени, в зависимости от выработки либо на
других  условиях,  определенных  трудовым  договором  и  не  противоречащих
федеральным  законам  и  иным  нормативным  правовым  актам  Российской



Федерации, настоящему Положению.
2.10.  При  установлении  лицам,  работающим  по  совместительству  с

повременной  оплатой  труда,  нормированных  заданий  оплата  труда
производится  по  конечным  результатам  за  фактически  выполненный  объем
работ.

3.Порядок и условия применения выплат компенсационного характера

3.1. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в процентах
к  окладам  (должностным  окладам),  ставкам  заработной  платы  или  в
абсолютных размерах в пределах средств фонда оплаты труда.

3.2. Перечень видов выплат компенсационного характера:
- выплаты работникам колледжа, занятым на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, 
-  выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных  (при

совмещении  профессий  (должностей),   расширении  зон  обслуживания,
увеличении  объема  работы  или  исполнении  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 и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нормальных;

-  доплаты  до  установленного  федеральным  законом  минимального
размера оплаты труда; 

-  иные  выплаты,  устанавливаемые  в  соответствии  с  нормативными
правовыми  актами  Российской  Федерации  и  Астраханской  области,
содержащими нормы трудового права. 

3.3. Оплата труда работников колледжа, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, подтвержденными результатами специальной
оценки  условий  труда,  проводимой  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, производится в повышенном размере.

Размер  повышения  оплаты  труда  работникам,  занятым  на  работах  с
вредными и (или) опасными условиями труда, составляет не менее 4 % оклада
(должностного  оклада),  установленной  для  различных  видов  работ  с
нормальными  условиями  труда,  в  соответствии  со  статьей  147  Трудового
кодекса Российской Федерации 

В случае  обеспечения  на  рабочих  местах  безопасных  условий труда,
подтвержденных  результатами  специальной  оценки  условий  труда  или
заключением  государственной  экспертизы  условий  труда,  выплаты
компенсационного характера работникам колледжа не устанавливаются.

3.4.  Выплаты  за  работу  в  условиях,  отклоняющихся  от  нормальных,
устанавливаются при совмещении профессий (должностей),  расширении зон
обслуживания,   увеличении  объема  работы  или  исполнении  обязанностей
временно  отсутствующего  работника  без  освобождения  от  работы,
определенной трудовым договором устанавливаются по соглашению сторон
с учетом содержания и (или) объема выполняемой дополнительной работы.



3.5.  Выплаты  за  сверхурочную  работу  производятся  в  полуторном
размере оклада  (должностного оклада), ставки заработной платы за первые
два часа работы, а за последующие часы – в двойном размере.

По  желанию  работника  сверхурочная  работа  вместо  повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно.

3.6. Выплаты за работу в ночное время. 
Каждый  час  работы  в  ночное  время   оплачивается  в  повышенном

размере  20%  от  должностного  оклада,  ставки  заработной  платы.  Ночным
считается время с 22.00 до 6.00. 

Расчет оклада (должностного оклада), ставки заработной платы за час
работы определяется  путем деления  оклада  (должностного  оклада),  ставки
заработной платы работника на среднемесячное количество рабочих часов в
соответствующем календарном году.

3.7. Выплаты  за  работу  в  выходные  и  нерабочие  праздничные  дни
производятся 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.

По  желанию  работника,  работавшего  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.

3.8.  Работникам  колледжа,  месячная  заработная  плата  которых  ниже
минимального  размера  оплаты  труда,  полностью  отработавшим  за  этот
период  норму  рабочего  времени  и  выполнившим  нормы  труда  (трудовые
обязанности),  производятся  доплаты  до  установленного  федеральным
законом  минимального  размера  оплаты  труда.  Размер  доплаты  в  каждом
конкретном  случае  устанавливается  ежемесячно  локальным  нормативным
актом колледжа.

3.9. В рамках иных выплат компенсационного характера за выполнение дополнительной работы, не
входящей  в  круг  основных обязанностей  работников  учреждения,  устанавливаются  выплаты в  следующих
размерах:

-  преподавателям  за  руководство
методическими,  цикловыми,  предметными
комиссиями

- 5% от ставки заработной 

  платы 

-  преподавателям  за  заведование  учебными
кабинетами:

 за  заведование  кабинетами  по
общеобразовательным  и
общепрофессиональным дисциплинам

- 2,5% от ставки заработной
платы 



 за  заведование  кабинетами  по
дисциплинам профессиональных модулей

-  5%  от  ставки  заработной
платы 

-  преподавателям  за  классное  руководство  в
одной группе

-  5%  от  ставки  заработной
платы 

-  преподавателям  за  классное  руководство  во
второй группе

- 2,5% от ставки заработной
платы 

-  преподавателям  за  проверку  письменных
работ:

 по русскому языку, литературе

 по математике, химии, физике, биологии,
иностранному языку

-  5%  от  ставки  заработной
платы  и  в  зависимости  от
количества  аудиторных
практических часов
- 2,5% от ставки заработной
платы  и  в  зависимости  от
количества  аудиторных
практических часов.

Выплата  за  классное  руководство   производится  от  ставки  заработной
платы по основной должности.

4.Порядок и условия применения выплат стимулирующего характера

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к
окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных
размерах в пределах средств фонда оплаты труда.

4.2.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  на
определенный срок (месяц, квартал и т.д.,  но не более года) и оформляются
приказом директора колледжа.

4.3.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  в
соответствии с Положением о порядке установления выплат стимулирующего
характера  работникам  ГБУ  «ПОО  «Астраханский  базовый  медицинский
колледж»  и  Положением  об  оценке  эффективности   деятельности
педагогических  работников  (преподавателей)  ГБУ  «ПОО  «Астраханский
базовый медицинский колледж» в пределах фонда оплаты труда.

5.Условия оплаты труда директора колледжа и его заместителей 

5.1. Размер должностного оклада директора колледжа устанавливается в
трудовом договоре.

5.2.  Должностные  оклады  заместителей  директора  колледжа
устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностного оклада директора



колледжа, а именно:
- заместитель директора по учебно-практической работе – на 10%;
- заместитель директора по дополнительному образованию – на 10%;
- заместитель директора по воспитательной работе – на 30%.
5.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы

директора колледжа, его заместителей, формируемой за счет всех источников
финансового  обеспечения  и  рассчитываемой  за  календарный  год,   и
среднемесячной заработной платы работников колледжа (без учета заработной
платы директора  колледжа и  его  заместителей)  определяется  министерством
здравоохранения в размере, не превышающим пятикратного размера. 

5.4. Выплаты компенсационного характера для директора колледжа, его
заместителей  устанавливаются  в  соответствии  с  разделом  3  настоящего
Положения.

5.5.  Виды,  размеры  выплат  стимулирующего  характера  директору
колледжа,  а  также  порядок  их  выплаты  устанавливаются  министерством
здравоохранения Астраханской области. Выплаты стимулирующего характера
директора  колледжа  осуществляются  с  учетом  результатов  деятельности
учреждения  и  показателей  эффективности  работы  директора  колледжа,
установленных правовым актом министерства здравоохранения Астраханской
области.

5.6.  Виды,  размеры  выплат  стимулирующего  характера  заместителям
директора,  а  также  порядок  их  выплаты  устанавливаются  Положением  о
порядке  установления  выплат  стимулирующего  характера  работников  ГБУ
«ПОО АБМК».
                               6. Формирование фонда оплаты труда

6.1.  Фонд  оплаты  труда  работников  колледжа  формируется  на
календарный год  в соответствии со штатным расписанием.

6.2.  Фонд  оплаты  труда  работников  колледжа  формируется  исходя  из
размеров  субсидий,  предусмотренных  законом  Астраханской  области  о
бюджете  Астраханской  области  учреждению  на  возмещение  нормативных
затрат, связанных с оказанием им в соответствии с государственным заданием
государственных  услуг  (выполнением  работ),  и  средств,  поступающих  от
приносящей доход деятельности. (Приложение 2)

7. Другие вопросы оплаты труда

7.1. Материальная помощь оказывается всем  работникам колледжа без
учета продолжительности работы в колледже в случаях:

- смерти работника, членов  семьи - близких родственников работника,
пенсионера - бывшего работника;

- длительной или тяжелой болезни  работника колледжа или его ребенка; 
     - стихийного  бедствия, несчастного случая, пожара, кражи;

- тяжелого материального положения;
- в связи с рождением ребёнка;



- в иных случаях по решению директора колледжа.
7.2. Начисление материальной помощи производится приказом директора

колледжа   по  представлению  ходатайств   руководителей  структурных
подразделений,   председателей  цикловых  методических  комиссий  либо   по
личному заявлению работника.

7.3. Материальная помощь оказывается в следующих размерах:
          - в случае смерти работника (бывшего работника) – до 50000 руб.;

- в случае смерти близких родственников работника (родителей, супруга,
детей) – до 10000 руб.;

- при несчастных случаях (пожары, наводнения, кражи и т.п.) – до 5000
руб.;

-  в случае тяжелой или продолжительной болезни работника колледжа
или его ребенка – до 10000 руб.;

- в случае тяжелого материального положения – до 15000 руб.
7.4. Выплата материальной помощи производится как за счет бюджетных

средств, так и за счет средств от приносящей доход деятельности в пределах
выделенных ассигнований на оплату труда и при наличии экономии по фонду
оплаты труда. Решение о выплате материальной помощи работникам колледжа
и её конкретном размере принимается директором колледжа и оформляется его
приказом.

                                                                                                     

Приложение 1    

Размеры окладов (должностных окладов), ставок  
заработной платы по профессиональным квалификационным группам

Профессиональные квалификационные группы должностей по уровням

№ Квалификационные Должности работников, Оклады



п/п уровни отнесенные к
квалификационным

уровням

(должностные
оклады), ставки

заработной платы,
(руб.)

1. Профессиональные квалификационные группы должностей
работников образования

1.1. Должности работников учебно-вспомогательного персонала
первого уровня

секретарь учебной части 5907
1.2. Должности работников учебно-вспомогательного персонала

второго уровня
2

квалификационный
уровень

диспетчер
образовательного

учреждения

7082

1.3. Должности педагогических работников
2

квалификационный
уровень

социальный педагог 10390

3
квалификационный

уровень

воспитатель 10858
методист 10858

4
квалификационный

уровень

преподаватель 11794
старший методист 11794

руководитель
физического воспитания

11794

1.4. Должности руководителей структурных подразделений
2

квалификационный
уровень

заведующий отделением 13094

3
квалификационный

уровень

заведующий филиалом 13676

2. Профессиональные квалификационные группы  общеотраслевых
должностей руководителей, специалистов и служащих

2.1. Общеотраслевые должности служащих первого уровня

1
квалификационный

уровень

делопроизводитель 5907
дежурный по общежитию 5907

дежурный по зданию 5907
секретарь 5907
комендант 5907
паспортист 5907

2.2. Общеотраслевые должности служащих второго уровня

1 специалист по воинскому 6490



квалификационный
уровень

учёту
техник по защите

информации
6490

лаборант 6490
библиотекарь 6490

2
квалификационный

уровень

заведующий архивом 7082
заведующий канцелярией 7082
заведующий библиотекой 7082

3
квалификационный

уровень

заведующий общежитием 7550

2.3. Общеотраслевые должности служащих третьего уровня

1
квалификационный

уровень
специалист по охране

труда
9433

специалист по кадрам 9433
специалист гражданской

обороны 
9433

экономист 9433
специалист по закупкам 9433

юрисконсульт 9433
системный

администратор
9433

2
квалификационный

уровень
специалист по охране

труда 2 категории
10026

программист 2 категории 10026
экономист 2 категории 10026

 старший специалист по
закупкам 

10026

юрисконсульт 2
категории

10026

специалист гражданской
обороны 2 категории

10026

системный
администратор

 2 категории

10026

3
квалификационный

уровень
специалист по охране

труда 1 категории
10494

программист 1 категории 10494
экономист 1 категории 10494

юрисконсульт 1 10494



категории
специалист  гражданской

обороны 1 категории
10494

системный
администратор 1

категории

10494

4
квалификационный

уровень

ведущий специалист по
охране труда 10972

ведущий программист 10972
ведущий экономист 10972

ведущий юрисконсульт 10972
ведущий специалист

гражданской обороны 
10972

ведущий системный
администратор 

10972

5
квалификационный

уровень
заместитель начальника

отдела
11440

2.4. Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня
1

квалификационный
уровень

начальник отдела 12615

3. Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых
профессий рабочих

3.1. Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня
1

квалификационный
уровень

сторож (вахтер) 5824
кладовщик 5824

уборщик служебных
помещений

5824

уборщик территорий 5824
слесарь-сантехник 5824

плотник 5824
слесарь-электрик по

ремонту
электрооборудования

5824

рабочий по
комплексному

обслуживанию и
ремонту зданий

5824

садовник 5824
гардеробщик 5824

3.2. Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня
1 водитель автомобиля 6136



квалификационный
уровень

Приложение 2                                                               

Методика по распределению фонда оплаты труда 
 ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж»



Фонд  оплаты труда   ГБУ  «ПОО «Астраханский  базовый  медицинский
колледж» распределяется следующим образом:
а) до 70% - базовая  часть (ФОТб)
б) не менее 30 % - стимулирующая часть,  которая распределяется в полном
объеме согласно локального акта (ФОТст)

ФОТ = ФОТб  + ФОТст, 
где
ФОТ – фонд оплаты труда ГБУ «ПОО «АБМК»;
ФОТб – базовая   часть ФОТ;
ФОТст – стимулирующая часть ФОТ. 

Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  (ФОТб)  обеспечивает
гарантированную  заработную  плату  административного  персонала,
педагогических  работников,  учебно-вспомогательного  и  обслуживающего
персонала ГБУ «ПОО «АБМК» и распределяется по следующей формуле:

ФОТб = ФОТауп + ФОТп +  ФОТувп +ФОТоп + ФОТ пп,
где
ФОТауп – фонд оплаты труда административного персонала;
ФОТп  –  фонд  оплаты  труда  педагогических  работников,  осуществляющих
учебный процесс
ФОТувп – фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала;
ФОТоп – фонд оплаты труда  обслуживающего персонала
ФОТпп  –  фонд  оплаты  труда  педагогических  работников,  не  связанных  с
учебным процессом.

Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  включает   фонд  оплаты  труда
педагогических работников, осуществляющих учебный процесс (ФОТп), фонд
оплаты  труда  административного  персонала  (ФОТауп),  педагогических
работников,  не  связанных  с  учебным  процессом,  учебно-вспомогательного
(ФОТувп),  и  младшего  обслуживающего  персонала  (ФОТ  моп),
сформированный из окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
и  фонд  выплат  компенсационного  характера  педагогическим  работникам,
осуществляющим учебный процесс, педагогическим работникам, не связанным
с  учебным  процессом,  административному  персоналу,  учебно-
вспомогательному персоналу,  обслуживающему персоналу.

В случае образования экономии ФОТ за счет оплаты больничных листов,
отпусков  без  сохранения  заработной  платы и  по  другим причинам средства
направляются  на  осуществление  выплат  стимулирующего  характера
работникам колледжа.

Рассмотрено и утверждено
на Совете колледжа
Протокол № 3 от 25.12.2018 г.

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ № 315-од от 25.12.2018г.



С профкомом согласовано:
Председатель ПК
____________ Ю.Н. Склярова

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке установления выплат стимулирующего характера

работникам ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет перечень выплат стимулирующего

характера   и  порядок  установления  выплат  стимулирующего  характера
работникам ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж». 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями
Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  постановления  Правительства
Астраханской  области   от  23.07.2015   №  367-П  «О  системе  оплаты  труда
работников  государственного  бюджетного   учреждения  «Профессиональная
образовательная организация «Астраханский базовый медицинский колледж»,
распоряжения  министерства  здравоохранения  Астраханской  области  от
06.10.2015  №  1611р  «Об  утверждении  показателей  эффективности
деятельности  работников  государственного  бюджетного  учреждения
«Профессиональная  образовательная  организация  «Астраханский  базовый
медицинский  колледж»,  Положения  об  оплате  труда  работников  колледжа,
Устава  учреждения.

1.3.  Материальное  стимулирование  работников  производится  с  целью
повышения  результативности  и  качества  работы,  заинтересованности
работника  в  результате  своего  труда  и  участия  в  общественной  жизни
коллектива, а также поощрения за выполненную работу. 

Основанием для стимулирования работников являются добросовестное и
качественное  исполнение  должностных  обязанностей,  строгое  соблюдение
правил  внутреннего  распорядка,  успешное  и  своевременное  выполнение
плановых  мероприятий,  неукоснительное  соблюдение  норм  трудовой
дисциплины и профессиональной этики,  четкое и своевременное исполнение
приказов и распоряжений вышестоящих органов, директора колледжа. 

2.  Перечень и порядок установления выплат стимулирующего характера
2.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах к

окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы или в абсолютных
размерах в пределах средств фонда оплаты труда.

2.2.  Выплаты  стимулирующего  характера  устанавливаются  на
определенный срок (месяц, квартал и т.д.,  но не более года) и оформляются
приказом директора колледжа



2.3. Работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего
характера:

-  выплаты (надбавки) за качество выполняемых работ;
-  выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие результаты работы;
-  премиальные выплаты по итогам работы;
-  единовременное премирование (поощрение) работников. 
2.4. В  рамках  выплаты  (надбавки)  за  качество  выполняемых  работ  с

целью  стимулирования   работников  колледжа  к  повышению  квалификации
устанавливается надбавка за наличие квалификационной категории.

Устанавливаются  следующие  размеры  надбавок  за  наличие
квалификационной категории:

-  высшей  квалификационной  категории  -  15  процентов  от  оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы;

-  первой  квалификационной  категории  -  10  процентов  от  оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы.

Преподавателям,  принятым  в  колледж  на  условиях  внутреннего  и
внешнего  совместительства,  выплаты  за  квалификационную  категорию
производятся в соответствии с настоящим пунктом.

2.5. В рамках выплаты за почетное звание и ученую степень   работникам
устанавливаются следующие надбавки:

при  наличии  ученой  степени  доктора  наук  или  кандидата  наук  или
почетного  звания  в  сфере  образования  («Народный  учитель  Российской
Федерации»,  «Заслуженный  учитель»,  «Почетный  работник  среднего
профессионального  образования  Российской  Федерации»,  «Отличник
народного  просвещения»)  –  10  %  от  оклада  (должностного  оклада),  ставки
заработной платы; 

при  наличии  ученой степени  или  почетного  звания  в  иных сферах  по
направлению деятельности работника – 5 % от оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы.

2.6. Выплата (надбавка) за интенсивность и высокие результаты работы
устанавливается  на  срок   не  более  одного  года  с  учетом  показателей
эффективности  деятельности  работников,  определяемых  правовым  актом
министерства  здравоохранения  Астраханской  области  (Приложение  1  к
настоящему Положению).

Максимальный размер выплаты (надбавки) за интенсивность и высокие
результаты  работы  устанавливается  в  размере  150  процентов  от  оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы.

Конкретный  размер  выплаты  (надбавки)  за  интенсивность  и  высокие
результаты работы работникам устанавливается директором колледжа с учетом
мнения комиссии по вопросам оплаты труда работников, созданной приказом
директора колледжа, в целях принятия объективного решения.  

При  отсутствии  или  недостаточности  финансовых  средств,  по
независящим от колледжа причинам,  надбавка за  высокие результаты может
быть приостановлена или отменена на определенный срок.

Выплата  надбавки  может  производиться  как  из  средств  субсидий,



предусмотренных  законом  Астраханской  области  о  бюджете  Астраханской
области  на  очередной  финансовый  год  и  плановый  период  учреждению  на
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием им в соответствии с
государственным заданием государственных услуг (выполнением работ),  так и
из средств, поступающих от приносящей доход деятельности.

2.6.1.Результаты  оценки  эффективности  деятельности  работников
являются  основанием  для  выплаты  надбавки  за  высокие  результаты  в
последующий период до очередного заседания комиссии.

По  результатам  оценки  оформляется  протокол  заседания  комиссии,
который является основанием для издания ежемесячного приказа на выплату
надбавки за интенсивность и высокие результаты работы.

Оценка  эффективности  деятельности  осуществляется  среди  штатных
работников колледжа и среди работников, принятых на условиях внутреннего
совместительства.

На  каждого  работника  его  непосредственным  руководителем
подготавливается  карта оценки (Приложение 2 к настоящему Положению),
содержащая  всестороннюю  оценку  деятельности  за  квартал,  согласно
установленным критериям. Заместители директора, заведующие отделениями,
начальники отделов  подготавливают карты оценки самостоятельно.

Карты  оценки  представляются  секретарю  комиссии  до  20  числа
следующего  за  отчетным  кварталом.   Результаты  оценки  эффективности
деятельности  работников  являются  основанием  для  выплаты  надбавки  за
высокие  результаты  в  последующий  период  до  очередного  заседания
комиссии.

Каждый оцениваемый работник должен быть ознакомлен под роспись с
оценкой  его  деятельности,  составленной  его  непосредственным
руководителем.

Каждому показателю присвоен определенный процент, который зависит
от степени значимости каждого показателя. Общая сумма процентов по всем
показателям составляет процент к должностному окладу.

2.6.2. Определение конкретного размера выплаты (надбавки)  за высокие
результаты  работы  и  оценка  эффективности  деятельности  педагогических
работников  (преподавателей)  оценка  деятельности  осуществляется  в
соответствии  с  Положением  по  оценке  эффективности  деятельности
педагогических  работников  (преподавателей),  утвержденным  приказом
директора колледжа.

2.7. Премиальные выплаты по итогам работы выплачиваются работникам
колледжа  по  результатам  работы  за  определенный  период  (месяц,  квартал,
полугодие,  год)  в  зависимости  от  целевых  показателей  результатов  труда  и
оценки  эффективности  деятельности  ГБУ  «ПОО  «АБМК»,  утвержденных
приказом директора колледжа, с учетом следующих коэффициентов:

Наименование должности Коэффициент
премирования

Заместитель директора 0,1-2,0



Заведующий отделением 0,1-5,0
Начальник отдела 0,1-5,0
Заместитель начальника отдела 0,1-5,0
Преподаватель 0,1-5,0
Руководитель физического воспитания 0,1-5,0
Социальный педагог 0,1-5,0
Старший методист 0,1-5,0
Методист 0,1-5,0
Воспитатель 0,1-5,0
Диспетчер образовательного учреждения 0,1-8,0
Лаборант 0,1-8,0
Заведующий канцелярией 0,1-8,0
Делопроизводитель 0,1-8,0
Секретарь 0,1-8,0
Секретарь учебной части 0,1-8,0
Ведущий экономист 0,1-5,0
Старший  специалист  по  закупкам,  специалист  по
закупкам

0,1-5,0

Ведущий юрисконсульт, юрисконсульт 0,1-5,0
Специалист по кадрам 0,1-5,0
Специалист по воинскому учету 0,1-5,0
Техник по защите информации 0,1-5,0
Системный администратор 0,1-5,0
Специалист по охране труда 0,1-5,0
Специалист гражданской обороны 0,1-5,0
Паспортист 0,1-5,0
Заведующий архивом 0,1-8,0
Заведующий общежитием 0,1-8,0
Заведующий складом 0,1-8,0
Комендант 0,1-8,0
Кладовщик 0,1-8,0
Дежурный по общежитию 0,1-8,0
Дежурный по зданию 0,1-8,0
Водитель автомобиля 0,1-8,0
Рабочий  по  комплексному  обслуживанию   и
ремонту зданий

0,1-8,0

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 0,1-8,0
Слесарь-сантехник 0,1-8,0
Плотник 0,1-8,0
Уборщик служебных помещений 0,1-8,0
Уборщик территории 0,1-8,0
Садовник 0,1-8,0
Гардеробщик 0,1-8,0



Конкретный  размер  премии  устанавливается  комиссией  по  оценке
трудовой деятельности работников колледжа с учетом мнения профсоюзного
комитета и оформляется приказом директора колледжа.

2.8. Выплата премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
Особо важными и сложными заданиями считаются работы,  при выполнении
которых предъявляются особые требования к срокам и качеству работы, при
этом  имеющие  особую  значимость  для  колледжа.  Премирование  носит
характер дополнительного единовременного поощрения работников колледжа
и не влечет за собой снижения иных выплат, установленных работнику.

В  приказе  директора  колледжа,  в  котором  указываются  вид  и  объем
работы,  сроки исполнения,  группа,  состоящая из  исполнителей  (работников)
особо важного и сложного задания и руководителя данной группы, указывается
объем  средств,  направляемых на  премирование,  и  примерное  распределение
размера премий между работниками. Конкретный размер премии работникам
устанавливается по итогам выполнения особо важного и сложного задания с
учетом фактического трудового вклада. 

2.9. При установлении размера премии учитываются:
-  добросовестное  отношение  работника  к  выполнению  своих

должностных обязанностей;
- своевременность и качество выполняемой работы, поручений и заданий;
- личный вклад в выполнение отдельным структурным подразделением

колледжа возложенных на него задач и функций;
- разумная инициатива, творчество и применение в работе современных

форм и методов организации труда;
- выполнение правил внутреннего трудового распорядка и поддержание

высокой  трудовой  дисциплины,  строгое  соблюдение  инструкций  по  технике
безопасности и требований пожарной безопасности;

-  постоянное  повышение  профессиональных  знаний  и  практических
навыков;

-оперативное выполнение особо важных заданий и особо срочных работ,
разовых заданий руководства

-  участие  работника  в  деятельности  по  оказанию  платных  услуг,  не
относящихся к основным видам деятельности колледжа.

Работникам,  отработавшим  неполный  рабочий  месяц,  премия
выплачивается за фактически отработанное время (период, в течение которого
работник фактически выполнял возложенные на него трудовые обязанности). В
указанный  период  в  период  не  включается  время  нахождения  работника  в
ежегодном,  дополнительном,  учебном  отпуске,  отпуске  без  сохранения
заработной  платы,  время  болезни,  независимо  от  того  сохранялась  за  ними
заработная плата или нет.

Конкретный  размер  премии  устанавливается  комиссией  по  оценке
трудовой  деятельности  работников  с  учетом  показателей  эффективности
деятельности работников.



Распределение премиальных выплат по итогам работы по педагогическим
работникам (преподавателям) осуществляется в соответствии с Положением об
оценке эффективности деятельности педагогических работников.

Размер премии может быть снижен в связи с допущенным работником
нарушением трудовой  дисциплины или ненадлежащим исполнением трудовых
обязанностей.

Премия не выплачивается работникам, заключившим трудовой договор
на  срок  до  двух  месяцев  и  работникам,  выполняющим  работу  на  условиях
почасовой оплаты.

Выплата  премии  не  производится  сотрудникам,  увольняемым  по
следующим основаниям:

- несоответствие занимаемой должности;
- недостаточная квалификация подтвержденная результатами аттестации;
- однократное грубое нарушение трудовой дисциплины;
- отсутствие на работе без уважительных причин (прогул);
-  появление  на  службе  в  состоянии  алкогольного,  наркотического  или

иного токсического опьянения;
- совершение хищения по месту работы;
- нарушение требований по охране труда, если это нарушение повлекло за

собой тяжкие последствия;
-  совершение  виновных  действий  специалистом,  непосредственно

обслуживающим денежные и товарные ценности, повлекших утрату доверия к
нему со стороны работодателя;

- предоставление подложных документов или заведомо ложных сведений
при заключении трудового договора.

2.10. Единовременное премирование (поощрение) работников колледжа
осуществляется в следующих случаях:

- при награждении государственными наградами Российской Федерации,
наградами и иными знаками отличия Астраханской области, ведомственными
наградами  министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  и
отраслевого органа; 

- в связи с профессиональными праздниками, памятными и юбилейными
датами (40, 50, 55 (для женщин), 60, 65, 70 лет и далее через каждые 5 лет со
дня рождения); 

- при увольнении в связи с выходом на пенсию;
- за выполнение особо важных и ответственных поручений и сложных

работ, в том числе:
- за подготовку и проведение конференций, семинаров, выставок и иных

важных организационных мероприятий, связанных с основной деятельностью
учреждения, участие в городских или региональных мероприятиях (конкурсах,
смотрах, соревнованиях) до 15000,00 рублей; 

- за занятие призового места во внутриколледжных мероприятиях (1,2,3
места) – от 5000,00 рублей до 15000,00 рублей;

- за работу в период поступления абитуриентов и проведение приемных
экзаменов – до двух окладов (ставок заработной платы);



-  за  иные  виды  деятельности,  носящие  разовый  характер  и  не
предусмотренные  должностными  обязанностями  работника  –  до  10000,00
рублей.

Размер единовременного премирования (поощрения) в расчете на одного
работника учреждения в  год не  может превышать два  оклада  (должностных
оклада), ставок заработной платы. 

2.11.  Премии  выплачиваются  работникам,  состоящим  с  колледжем  в
трудовых отношениях, на дату издания приказа о выплате премии.

Премии могут выплачиваться всем сотрудникам либо персонально.
Решение  о  выплате  премии,  в  том  числе  об  ее  увеличении  либо

уменьшении,  принимается  директором  колледжа  на  основании  протоколов
комиссии  по  оценке  трудовой  деятельности  работников  колледжа,
представленных  руководителями  структурных  подразделений  колледжа
служебных записок, и оформляется приказом директора колледжа.

Размер премии устанавливается индивидуально каждому работнику.



                                                                                                                                    Приложение № 1 

Показатели эффективности деятельности работников
 ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж»

Заместитель директора по учебно-практической работе
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность

измерения
Выполнение  показателей  государственного  задания  по
реализации  профессиональных  образовательных  программ
среднего медицинского образования

от 90 до 100%
от 80 до 89%
менее 80%

20
10
0

ежегодно

Динамика учебных достижений и освоения обучающимися
практических навыков

положительная
отсутствие

отрицательной
отрицательная

10
5

0

ежеквартально

Динамика  среднего  балла  государственной  итоговой
аттестации

положительная
отсутствие

отрицательной
отрицательная

20
15

0

ежеквартально

Разработка методической и нормативной документации по
основной  деятельности  образовательной  организации  и
организация  разработки  преподавателями  методической  и
нормативной документации по практической работе

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе   оперативной   отчетности  по
установленным формам

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Организация  участия   преподавателей  и  обучающихся  в
конкурсах, олимпиадах, конференциях и пр.

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений сроков размещения  (предоставления
ответственному  исполнителю)  информации  об
образовательной организации среднего  профессионального
образования  в  сети  Интернет  в  соответствии  с  порядком
информирования   потенциальных   потребителей
государственной работы 

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Динамика  внедрения  в  образовательный  процесс
инновационных технологий

положительная
отсутствие

отрицательной

10
5

ежеквартально

Выполнение  плана  проведения практики в  соответствии с
основной  профессиональной  образовательной  программой
среднего  профессионального  образования  с  учетом
заключаемых договоров с медицинскими организациями

от 90 до 100%
от 80 до 89%
менее 80%

10
5
0

ежегодно

Отсутствие нарушений должностных обязанностей, Правил
внутреннего трудового распорядка 

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 135



Заместитель директора по дополнительному профессиональному образованию
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность

измерения
Выполнение  показателей  государственного  задания  по
реализации  образовательных  стандартов  последипломной
подготовки среднего медицинского персонала

от 90 до 100%
от 80 до 89%
менее 80%

20
10
0

ежегодно

Рациональное  планирование  дополнительных
профессиональных  образовательных  программ  в
соответствии с действующей нормативной документацией

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Динамика  показателей  уровня  освоения  слушателями
программ  повышения  квалификации,  профессиональной
переподготовки  и  профессионального  обучения
специалистов со средним медицинским и фармацевтическим
образованием

положительная
отсутствие

отрицательной
отрицательная

20
15

0

ежеквартально

Контроль  за  исполнением  договорных  обязательств  по
обучению специалистов

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе   оперативной   отчетности  по
установленным формам

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений сроков размещения (предоставления
ответственному  исполнителю)  информации  об
образовательной  организации  среднего  профессионального
образования  в  сети  Интернет  в  соответствии  с  порядком
информирования   потенциальных   потребителей
государственной работы

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Динамика внедрения в образовательный процесс 
инновационных технологий

положительная
отсутствие

отрицательной

10
5

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 135

Заместитель директора по воспитательной работе
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Организация досуга обучающихся  посредством организации
в учреждении кружков, клубов, секций, объединений

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Количество  проведенных  физкультурно-оздоровительных,
культурно-развлекательных  мероприятий,  направленных на
формирование здорового образа жизни у обучающихся 

от 90 до 100%
от 80 до 89%
менее 80%

20
10
0

ежеквартально



Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе  оперативной   отчетности  по
установленным формам

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Организация работы по социальной адаптации обучающихся
соблюдено

не соблюдено
25
0

ежеквартально

Организация  и  контроль  за  своевременным  оформлением
информационных,  тематических  и  наглядных  стендов,  а
также актуализация информации на сайте учреждения

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Поддержание  благоприятного  психологического  климата  в
коллективе обучающихся

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Организация участия обучающихся в городских, областных,
региональных,  всероссийских  конкурсах,  конференциях  и
пр.

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с обеспечением рабочего процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

135

Начальник отдела по воспитательной работе
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Организация досуга обучающихся  посредством организации
в учреждении кружков, клубов, секций, объединений

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Количество  проведенных  физкультурно-оздоровительных,
культурно-развлекательных  мероприятий,  направленных на
формирование здорового образа жизни у обучающихся 

от 90 до 100%
от 80 до 89%
менее 80%

20
10
0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе  оперативной   отчетности  по
установленным формам

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Организация работы по социальной адаптации обучающихся
соблюдено

не соблюдено
25
0

ежеквартально

Организация  и  контроль  за  своевременным  оформлением
информационных,  тематических  и  наглядных  стендов,  а
также актуализация информации на сайте учреждения

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Поддержание  благоприятного  психологического  климата  в
коллективе обучающихся

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Организация участия обучающихся в городских, областных,
региональных,  всероссийских  конкурсах,  конференциях  и
пр.

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с обеспечением рабочего процесса или уставной

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально



деятельности
Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

150

Заведующий отделением
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Обеспечение  эффективного  контроля  посещаемости  и
успеваемости на основании форм контроля посещаемости и
успеваемости

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Динамика успеваемости обучающихся

положительная
отсутствие

отрицательной
отрицательная

10
5

0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе   оперативной   отчетности  по
установленным формам

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  проектов  приказов  по
обучающимся в отделении 

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Динамика  внедрения  в  образовательный  процесс
инновационных технологий 

положительная
отсутствие

отрицательной

10
5

ежеквартально

Организация  учебно-образовательного  процесса  в  группах
обучающихся (количество групп)

более 25 групп
от 10 до 25 групп
менее 10 групп

60
40
20

ежеквартально

Отсутствие нарушений дисциплины обучающимися
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

150

Начальник отдеда симуляционного и практического обучения
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременное   и   эффективное  проведение   занятий  по
отработке профессиональных  навыков обучающихся

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Контроль  за  обеспечением  необходимых  условий  для соблюдено 25 ежеквартально



занятий в симуляционных  классах не соблюдено 0

Ведение  учебно-отчетной  документации  в  соответствии  с
предъявляемыми нормативной базой требованиями

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Своевременное обеспечение преподавателей методическими
материалами по отработке профессиональных навыков

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Динамика  внедрения  в  образовательный  процесс
инновационных технологий 

положительная
отсутствие

отрицательной

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Начальник  учебного отдела
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременное согласование и утверждение учебных планов
подготовки   специалистов   среднего  профессионального
образования

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Своевременное  и  качественное  документальное
сопровождение движения контингента обучающихся

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Контроль  учебной  нагрузки  преподавателей  при
планировании учебного процесса

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе   оперативной   отчетности  по
установленным формам

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Динамика  внедрения  в  образовательный  процесс
инновационных технологий 

положительная
отсутствие

отрицательной

15
10

ежеквартально

Своевременное, достоверное и качественное  предоставление
информации для  обновления сайта учреждения

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов

отсутствие
1 и более

15
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально



конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения
Итого 150

Заместитель начальника отдела
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Участие  в  подготовке  учебной,  отчетной  и  нормативно-
технической документации

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Участие  в  подготовке  материала  к  административным
мероприятиям (совещаниям, педагогическому совету)

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Участие в подготовке материала для сайта учреждения
соблюдено

не соблюдено
25
0

ежеквартально

Эффективный  и  качественный  контроль  за  правильной
организацией  медицинского  контроля  за  состоянием
здоровья обучающихся 

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Динамика  внедрения  в  образовательный  процесс
инновационных технологий 

положительная
отсутствие

отрицательной

20
15

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Методист
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременное и качественное методическое сопровождение
образовательного  процесса  (разнообразие  форм
методической работы)

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Своевременное  и  качественное  оказание   методической
помощи  цикловым комиссиям педагогических работников

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Качественная  разработка  и  внедрение  нормативной
документации  (рабочих  и  учебных  планов,  учебных
программ)

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Формирование  комплекта  методических  рекомендаций  по
разным направлениям

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Своевременное  и  эффективное  оказание  помощи
педагогическим  работникам  по  разработке  методических
материалов и подготовке их к изданию

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Динамика  внедрения  в  образовательный  процесс
инновационных технологий 

положительная
отсутствие

отрицательной

5
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально



Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Итого 45

Лаборант практических занятий
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Соответствие  учебной  программе  подготовленных
демонстрационных  опытов,  практических  и  лабораторных
работ  (отсутствие  замечаний  со  стороны  преподавателя,
заместителя начальника) 

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Обеспечение  сохранности  и  рационального  использования
учебного оборудования,  отсутствие несчастных  случаев  во
время проведения лабораторных  и практических работ 

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Своевременное  и  качественное  оказание  помощи
преподавателям  в  технической  подготовке  дидактического
материала,  наглядности,  методического  обеспечения
учебных занятий

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Качественное  ведение  учебной  и  нормативно-технической
документации 

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Количество  завершенных  студентами  под  руководством
преподавателя  учебно-исследовательских,  социальных,
творческих  и иных проектов (за исключением курсовых и
дипломных работ)

от 90 до 100%
от 80 до 89%
менее 80%

10
5
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Итого 75

Лаборант 
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременная  и  качественная  подготовка  документов,
отчетов, аналитических справок

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Динамика  уровня  исполнительской  дисциплины  в
учреждении,  качественный  контроль  сроков  исполнения  и
оформления документов

положительная
отсутствие

отрицательной
отрицательная

10
0

ежеквартально

Уверенное  использование  в  работе  системы  электронного
документооборота,  информационно-
коммуникационных технологий  по  созданию  и
редактированию  текстовых  документов,  электронных
таблиц, а также созданию и ведению баз данных, работе с

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально



внешними электронными носителями
Качественное и точное исполнение служебных материалов,
писем, запросов, выдача справок и др. 

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Количество  завершенных  студентами  под  руководством
преподавателя  учебно-исследовательских,  социальных,
творческих  и иных проектов (за исключением курсовых и
дипломных работ).

от 90 до 100%
от 80 до 89%
менее 80%

10
5
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Итого 75

Диспетчер образовательного учреждения
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность

измерения
Своевременная  и  качественная  подготовка  документов,
отчетов,  аналитических  справок  своевременная  и
качественная  подготовка  документов,  отчетов,
аналитических справок

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Соответствие расписания санитарным нормам и правилам
соблюдено

не соблюдено
10
0

ежеквартально

Отсутствие  замечаний  по  качеству  ведения  журнала
диспетчера

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  срывов  занятий  за  отчетный  период  по  вине
диспетчера

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Итого 60

Руководитель физического воспитания
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность

измерения
Реализация  плана  работы  по  физическому  воспитанию
обучающихся

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Своевременные  представления  заявок  на  приобретение
спортинвентаря   и  ремонт  спортивных  помещений,
спортивных площадок,

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально



Своевременная  подготовка  спортивных  сооружений  к
занятиям сезонными видами спорта

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Эффективность  обеспечения  условий,  направленных  на
сбережение  здоровья  и  безопасность  участников
образовательного  процесса  -  отсутствие  травматизма,
несчастных случаев среди обучающихся

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Отсутствие  замечаний  по  качеству  составления  и
содержанию  отчетно-планирующей  документации  по
дисциплине

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Итого 40

Социальный педагог
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность

измерения
Качественная  организация  и  проведение  воспитательной,
досуговой, внеучебной  работы с обучающимися

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Своевременное  и  качественное  ведение  банка  данных
обучающихся, охваченных различными видами контроля

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний по итогам проверок работы с детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Обеспечение   качественного  ведения  документации,
подготовка  проектов  приказов  и  распоряжений  по
обеспечению  детей-сирот,  представление  статистических
сведений, отчётов, аналитической информации и др.

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Своевременное ведение и обновление социального паспорта
колледжа

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Итого 40



Начальник методического отдела
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременное и качественное методическое сопровождение
образовательного  процесса  (разнообразие  форм
методической работы)

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Внедрение  инновационных  педагогических  технологий  в
образовательный процесс

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Качественная  разработка  и  внедрение  нормативной
документации  (рабочих  и  учебных  планов,  учебных
программ)

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе   оперативной   отчетности  по
установленным формам

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Своевременное  и  эффективное  оказание  помощи
педагогическим  работникам  по  разработке  методических
материалов и подготовке их к изданию

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных с обеспечением рабочего процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Заведующий архивом
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Оперативность и точность выполнения заявок по подготовке
архивной информации справочного характера

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Систематический контроль своевременности поступления в
архив документов   постоянного и  временного  хранения,  а
также  формирование  и  контроль  передачи  документов  на
государственное хранение

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Участие в разработке положений и инструкций по ведению
делопроизводства и организации архивного дела

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Динамика внедрения информационных технологий в работу
архива, создание электронной базы описи

положительная
отсутствие

отрицательной
отрицательная

25
20

0

ежеквартально

Качественная работа по созданию справочного  аппарата
соблюдено

не соблюдено
20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил отсутствие 10 ежеквартально



внутреннего трудового распорядка 1 и более 0

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 100

Заведующий библиотекой, библиотекарь
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременное и качественное формирование и пополнение
библиотечного фонда в соответствии с требованиями ФГОС,
учебными  планами,  программами  и  задачами  учебно-
воспитательной работы учреждения

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Проведение  тематических  обзоров  учебной,  научной,
справочной литературы, бесед  и классных часов в учебных
группах  обучающихся,  проведение  тематических
мероприятий руководителями, кураторами, читателями

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Качественное   подготовка  и  оформление  тематических
выставок,  читательских  конференций   и  других
мероприятий,  связанных  с  уставной  деятельностью
учреждения

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Проведение  мероприятий  по  сохранению  и  реставрации
библиотечного фонда

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие  недостач  и  излишков  по  результатам
инвентаризации библиотечного фонда

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Итого 75

Начальник отдела контроля качества образования
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Обеспечение  функционирования  внутренней  системы
оценки качества образования

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Качественная  организация  промежуточной  аттестации
студентов, государственной итоговой аттестации и итогового
тестирования для слушателей ДПО

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Своевременная  и  эффективная  помощь  педагогическим
работникам  в подготовке промежуточной аттестации

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Своевременное формирование и актуализация  электронного
банка  тестовых  заданий  для  промежуточной  аттестации
студентов

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально



обязанностей,  в  том  числе   оперативной   отчетности  по
установленным формам
Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Заведующий канцелярией,  делопроизводитель
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Эффективная организация документооборота в учреждении,
качественный  учет  и  хранение  входящих  и  исходящих
документов

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Динамика  уровня  исполнительской  дисциплины  в
учреждении, качественный контроль за сроками исполнения
документов и их правильным оформлением

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Уверенное  использование  в  работе  системы  электронного
документооборота,  информационно-
коммуникационных технологий  по  созданию  и
редактированию  текстовых  документов,  электронных
таблиц, а также созданию и ведению баз данных, работе с
внешними электронными носителями

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Качественное и точное исполнение служебных материалов,
писем, запросов, выдача справок и др. 

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных   с   обеспечением  рабочего   процесса  или
уставной деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Секретарь, секретарь учебной части
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Оценка  эффективности  применения  в  работе
информационно-коммуникационных технологий  по
созданию  и  редактированию  текстовых  документов,
электронных  таблиц,  а  также  созданию  и  ведению  баз
данных, работе с внешними электронными носителями

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Качественное и оперативное выполнение поручений заданий соблюдено 30 ежеквартально



директора учреждения не соблюдено 0
Своевременное  формирование  дел  в  соответствии  с
утвержденной номенклатурой, обеспечение их сохранности
и сдача в архив

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Обеспечение  своевременного  отправления  ответов,
предоставления  отчетов  на  запросы  вышестоящих
организаций

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Обеспечение  своевременного  печатания  и  размножение
служебных документов

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению
документации  по  деятельности  учреждения,
делопроизводству

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Начальник  планово - экономического отдела
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременное  и  качественное  формирование  и  внесение
изменений в план финансово-хозяйственной деятельности 

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Своевременный  и  качественный  экономический  анализ
хозяйственной деятельности учреждения

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Качественный мониторинг достижения целевых показателей
заработной  платы  работников  учреждений,  выполнение
планируемого  соотношения  средней  заработной  платы
педагогических  работников  и  средней  заработной  платы в
Астраханской области

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Своевременное составление и внесение изменений в штатное
расписание  в строгом  соответствии  с  тарифно-
квалификационными  справочниками  и  Общероссийским
классификатором  должностей  служащих  и  профессий
рабочих,  своевременное  и  качественное  формирование
тарификационного списка

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений сроков размещения на официальном
сайте http:// www.bus.gov 

отсутствие
1 и более

15
0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе   оперативной   отчетности  по
установленным формам

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок
по  вопросам  финансово-хозяйственной  деятельности  по
участку  работы

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально



Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Ведущий экономист, экономист
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе   оперативной   отчетности  по
установленным формам

соблюдено
не соблюдено

40
0

ежеквартально

Сбор  и  накопление  информации  и  других  необходимых
материалов для плановой работы и выполнению отдельных
заданий

соблюдено
не соблюдено

30
0

ежеквартально

Своевременное составление и внесение изменений в штатное
расписание и тарификационный список

соблюдено
не соблюдено

30
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок
по  вопросам  финансово-хозяйственной  деятельности  по
участку  работы

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Старший специалист по закупкам, специалист по закупкам
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Соблюдение  действующего  законодательства  и  отсутствие
административных  правонарушений  в  закупочной
деятельности учреждения

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Выполнение плана–графика при размещении заказов
соблюдено

не соблюдено
20
0

ежеквартально

Удельный  вес  суммы  контрактов  с  поставщиками  с
истекшим  сроком  действия  в  общей  сумме  действующих
контрактов на отчетную дату

до 5%
более 5 %

20
0

ежеквартально

Обоснованность определения начальной цены контрактов
соблюдено

не соблюдено
20
0

ежеквартально

Динамика экономии при размещении заказов

положительная
отсутствие

отрицательной
отрицательная

20
15
0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной соблюдено 15 ежеквартально



отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе   оперативной   отчетности  по
установленным формам

не соблюдено 0

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 135

Начальник отдела кадрового и правового обеспечения, заместитель начальника отдела
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Эффективное  управление  кадрами  (текучесть  кадров,
уровень  квалификации  персонала,  достаточность/
избыточность персонала)

соблюдено
не соблюдено

20
0

Ежеквартально

Качественное  обеспечение  учреждения  кадрами  рабочих  и
служащих,  требуемых  профессий  и  специальностей  на
основе оценки их квалификации,  личных и деловых качеств

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Отсутствие  нарушений  сроков  и  достоверность
предоставления  отчетной   информации,  входящей  в  круг
должностных  обязанностей,  в  том  числе   оперативной
отчетности по установленным формам

отсутствие
1 и более

15
0

ежеквартально

Повышение уровня трудовой дисциплины
соблюдено

не соблюдено
15
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений по заключению трудовых договоров
(эффективных контрактов) и дополнительных соглашений к
ним 

отсутствие
1 и более

15
0

ежеквартально

Осуществление контроля за качественным и своевременным
ведением документации по личному составу сотрудников, по
приему и увольнению работников учреждения

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов по кадровой работе

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Специалист по кадрам
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременное  и  качественное  ведение  документации  по
личному  составу  сотрудников,  по  приему  и  увольнению
работников учреждения

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Своевременное  отражение  изменений  и  учетных  данных
должностных  лиц  учреждения,  их  трудовых  книжек  и

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально



карточек учета
Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе   оперативной   отчетности  по
установленным формам

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Обеспечение  сохранности  документов  и
конфиденциальности  выполняемых  работ  (обеспечение
защиты персональных данных)

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов по кадровой работе

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Итого 50

Специалист по охране труда
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Организация  и  проведение  специальной  оценки  условий
труда, мероприятий по созданию безопасных условий труда
и проведению профилактической работы предупреждающей
травматизм и профессиональные заболевания

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Разработка  и  составление  распорядительных  документов,
рекомендаций,  плановой  документации  и  инструкций  по
охране труда и технике безопасности 

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе   оперативной   отчетности  по
установленным  формам  оформлению  документов,
инструкций

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Проведение  в  полном  объеме  вводных  инструктажей  по
охране труда и технике безопасности

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Отсутствие  предписаний  и  обоснованных  жалоб  в  части
организации  охраны  жизни  здоровья  сотрудников  и
обучающихся (в рамках функциональных обязанностей и не
связанных с капитальным вложением средств)

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных   с   обеспечением  рабочего   процесса  или
уставной деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 100



Специалист по воинскому учету
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Соблюдение  законодательства  по  работе  с  персональными
данными и конфиденциальными сведениями

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Правильный  и  своевременный  учёт  военнообязанных
работников  принятых  на  работу,  своевременное
реагирование  по  выявленным  документальным
несоответствиям и неоговоренным неточностям

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Качественное  ведение  документации  в  соответствии  с
положением о воинском учёте, в том числе личных карточек
на каждого военнообязанного

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе   оперативной   отчетности  по
установленным формам 

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Своевременное  оформление  и  сдача  в  архив  документов,
законченных делопроизводством

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов 

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 130

Ведущий юрисконсульт, юрисконсульт
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Повышение  уровня  квалификации,  систематическое
изучение  и  информирование  сотрудников  учреждения  об
изменениях действующего законодательства

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Своевременная  и  качественная  подготовка  документов  к
оформлению  лицензий,   внесению  изменений  в
учредительные документы

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Своевременное оформление и/или регистрация права на все
объекты  недвижимости,  в  т.ч.  земельные  участки,
находящиеся в оперативном управлении у учреждения

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Качественная  разработка  и  осуществление  правовой
экспертизы локальных нормативных актов, локальных актов,
договоров и  соглашений учреждения 

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Эффективное  представление  интересов  и  юридическая
защита деятельности учреждения в налоговых, судебных и
других  органах  государственной  власти,   а  также  во
внебюджетных фондах Российской Федерации

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Своевременная  и  качественная   претензионная   работа  с
дебиторами

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально



Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Итого 90

Начальник информационного отдела
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Обеспечение  бесперебойного  функционирования
информационно-технической  базы  учреждения,  отсутствие
сбоев в работе технических средств, аппаратуры и приборов 

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Обеспечение  бесперебойного  функционирования
программного  обеспечения,  в  том  числе  системы
электронного документооборота и 1С Бухгалтерия

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Своевременное  и  качественное  формирование
информационного  банка  данных  (вхождение  в  систему
Интернет, использование электронной почты, обслуживание
лицензионного  программного  обеспечения  и  др.),
обеспечение  антивирусной  защиты  компьютеров,  сети,
сервера  

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Контроль  размещения  информации  об  образовательной
организации  среднего  профессионального  образования  на
сайте учреждения и официальном сайте  http://  www  .  bus  .  gov  
в  соответствии  с  порядком   информирования
потенциальных  потребителей государственной работы

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Рациональное  определение  перечня  и  использование
информационно-технического  оборудования,  периферии  и
программных продуктов

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Полноценная  организация  мер  по  защите  информации,
предусмотренной  Федеральным  законом  «О  персональных
данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Отсутствие обоснованных замечаний и нарушений в актах и
предписаниях контролирующих и надзорных органов 

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Системный администратор
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременное  и  качественное  проведение  работ  по
обеспечению  стабильного  функционирования

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

http://www.bus.gov/


вычислительной техники, оперативное устранение  аварий и
сбоев в эксплуатации
Своевременное  и  качественное  формирование
информационного  банка  данных  (вхождение  в  систему
Интернет, использование электронной почты, обслуживание
лицензионного  программного  обеспечения  и  др.),
обеспечение  антивирусной  защиты  компьютеров,  сети,
сервера  

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Своевременное  и  квалифицированное  оказание  помощи
сотрудникам  в  изучении  инновационных  программ  и
вычислительной техники

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Обеспечение  рационального  и  бережного  использования
технических средств,  аппаратуры и приборов,  сохранности
имущества и оборудования

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Своевременное размещение информации об образовательной
организации  среднего  профессионального  образования  на
сайте учреждения и официальном сайте  http://  www  .  bus  .  gov  
в  соответствии  с  порядком   информирования
потенциальных  потребителей государственной работы

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов 

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 90

Специалист гражданской обороны
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременная  и  качественная  разработка  и  утверждение
документации  по  гражданской  обороне  и  чрезвычайным
ситуациям  в  соответствии  с  требованиями  федерального
законодательства

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Своевременное  и  качественное  составление  планов
основных  мероприятий  по  учреждению  в  области
гражданской  обороны,  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Своевременное  оповещение  работников  организации  об
опасностях, возникающих при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Своевременная  организация   обучения  работников
организаций способам защиты от опасностей, возникающих

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

http://www.bus.gov/


при  ведении  военных  действий  или  вследствие  этих
действий,  а  также  при  возникновении  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
Отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов 

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Начальник отдела безопасности
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Организация  оперативного  и  качественного   контроля
соблюдения  пропускного  режима  в  учреждении,
отслеживания  посещаемости  учреждения  посторонними
людьми,  гостями,  ограничение  доступа  в  учреждение
посторонних  лиц,  своевременное  реагирование  на
выявленные  случаи   проникновения  на  территорию
учреждения посторонних лиц

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Организация  и  проведение  мероприятий  по  соблюдению
антикоррупционного  стандарта  поведения  работниками,
преподавателями и студентами

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Эффективное  обеспечение  надежной  защиты 
объектов учреждения  от  краж,  хищений,  оперативное
реагирование  на  возникающие  нарушения,  вызов
соответствующих служб

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Эффективное  обеспечение  надежной  защиты 
объектов учреждения от  чрезвычайных ситуаций (пожаров, 
аварий,  актов  вандализма,  стихийных  бедствий,
общественных беспорядков) и оперативное принятие мер по
устранению ежеквартально угрозы безопасности учащихся и
сотрудников,   обучение вахтеров порядку оповещения при
возникновении чрезвычайной ситуации на объекте

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Осуществление  контроля  за  проведением  качественного
осмотра объекта (внутреннего, наружного)

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Проверка качества ведения и содержания документации по
дежурству и посещению

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Контроль  за  соответствием  содержания  рабочего  места
вахтеров, помещений и территории санитарным нормам

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил отсутствие 10 ежеквартально



внутреннего трудового распорядка 1 и более 0
Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Дежурный по общежитию, дежурный по зданию
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Осуществление  оперативного  и  качественного  контроля
посещаемости учреждения посторонними людьми, гостями,
ограничение доступа в учреждение посторонних лиц

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Соблюдение  требований  нормативных  правовых  актов  по
охране  труда,  правил  безопасной  эксплуатации
механизированных  (немеханизированных)  средств,
технических средств и систем охраны (приборов охранной и
охранно-пожарной сигнализации), а также правил поведения
на территории охраняемого объекта, во вспомогательных и
бытовых  помещениях,  сообщение  должностным  лицам  о
выявленных нарушениях

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Обеспечение  сохранности  материальных  ценностей,
отсутствие случаев кражи по вине вахтера

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Своевременное  и  оперативное   реагирование  на
возникающие  чрезвычайные  ситуации,  знание  порядка
оповещения при возникновении чрезвычайной ситуации на
объекте

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Проведение  качественного  осмотра  объекта  (внутреннего,
наружного)

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 90

Начальник административно-хозяйственного отдела
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Организация работ по уборке помещений, благоустройству
территорий учреждения (отсутствие жалоб и замечаний на
санитарно-гигиеническое  состояние  помещений  и
территорий)

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Оперативное  и  качественное  выполнение  заявок  по
устранению  технических  неполадок,  ремонтных  работ,
оперативное устранение  аварийных ситуаций

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Составление проектно-сметной документации на проведение
работ  по  текущему  и  капитальному  ремонту,  высокое

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально



качество подготовки и организации ремонтных работ
Своевременность  заключения хозяйственных договоров  по
обеспечению  жизнедеятельности  учреждения  (отопление,
электроснабжение, водоснабжение и др.), Наличие приборов
учета  водо-  теплоэнергоносителей  и  обеспечение  их
бесперебойной работы, соблюдение установленных лимитов
потребления  

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Своевременность обеспечения учебных кабинетов, бытовых,
хозяйственных  и  других  помещений  оборудованием  и
инвентарем,  отвечающим  требованиям  правил  и  норм
безопасности  жизнедеятельности,  стандартам,
хозяйственными  материалами  и  канцелярскими
принадлежностями по заявкам структурных подразделений в
пределах  утвержденного  плана  финансово-хозяйственной
деятельности 

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе   оперативной   отчетности  по
установленным формам

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов по учету и хранению
товарно-материальных ценностей

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Заместитель начальника административно-хозяйственного отдела
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременное   и  качественное  выполнение  работ  по
текущему  и  капитальному  ремонту  в  соответствии,  с
утвержденным  планом  проведения  указанных  работ  и
планом финансово-хозяйственной деятельности, в том числе
техническое  обслуживание  и  текущий  ремонт  систем
центрального отопления, водоснабжения, канализации

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Своевременность обеспечения учебных кабинетов, бытовых,
хозяйственных  и  других  помещений  оборудованием  и
инвентарем,  отвечающим  требованиям  правил  и  норм
безопасности  жизнедеятельности,  стандартам,
хозяйственными  материалами  и  канцелярскими
принадлежностями по заявкам структурных подразделений в
пределах  утвержденного  плана  финансово-хозяйственной

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально



деятельности 
Осуществление  контроля  хозяйственного  обслуживания  и
надлежащего  технического  и  санитарно-гигиенического
состояния здания, классов, учебных кабинетов,  спортзала и
других  помещений,  иного  имущества  колледжа,  в
соответствии с  требованиями  норм и  правил  безопасности
жизнедеятельности

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Оперативность и качество выполнения заявок по устранению
технических  неполадок,  ремонтных  работ,  оперативное
устранение  аварийных ситуаций 

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Осуществление  качественного  контроля   за  эффективное
функционирование  пожарной  сигнализации  и  «тревожной
кнопки»

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов 

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Комендант
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Организация работ по уборке помещений, благоустройству
территорий учреждения (отсутствие жалоб и замечаний на
санитарно-гигиеническое  состояние  помещений  и
территорий)

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Обеспечение  сохранности,  рационального  и  бережного
использования  инструментов  и  материалов,  сохранности
имущества и оборудования

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Обеспечение  надлежащего  состояния  запасных  выходов  и
подвальных помещений

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Надлежащее  обеспечение  учреждения  средствами
противопожарной  и  антитеррористической  защиты  в
соответствии с требованиями организации противопожарной
и  антитеррористической  безопасности,  содержание  их  в
рабочем состоянии 

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Своевременная  подготовка  и  предоставление  достоверной
отчетной   информации,  входящей  в  круг  должностных
обязанностей,  в  том  числе   оперативной  отчетности  по
установленным формам

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов 

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально



Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Кладовщик
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Прием, хранение и отпуск товарно-материальных ценностей,
их  размещение  с  учетом  наиболее  рационального
использования складских площадей, облегчения и ускорения
поиска необходимых материалов, инвентаря 

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Обеспечение  сохранности  складируемых  товарно-
материальных  ценностей,  соблюдение  режимов  хранения,
правил  оформления  и  сдачи  приходно-расходных
документов  и соблюдение качественного режима  хранения
складируемых материальных ценностей

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Своевременная и качественная подготовка и предоставление
достоверной отчетной  документации 

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Своевременное и качественное проведение инвентаризации
товарно-материальных ценностей

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов 

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 140

Водитель автомобиля
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Обеспечение безаварийной работы, отсутствие ДТП по вине
водителя

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Обеспечение  технически  исправного  состояния
закрепленного автомобиля, содержание двигателя, кузова и
салона автомобиля в чистоте

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Своевременное  прохождение  техосмотра,  техобслуживания
автомобилей

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Качественное   и  своевременное  предоставление  отчётной соблюдено 25 ежеквартально



документации по кругу своих обязанностей не соблюдено 0
Обеспечение  сохранности,  бережного   и  рационального
использования  инструментов  и  материалов,  сохранности
имущества и оборудования, соблюдению норм расходования
ГСМ

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Обеспечение  бесперебойной  работы  электрооборудования,
своевременное  и  качественное  проведение
профилактических работ

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных
и аварийных ситуаций,  стихийных бедствий,  качественное
устранение их последствий

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Обеспечение  сохранности,  рационального   и  бережного
использования  инструментов  и  материалов,  сохранности
имущества и оборудования

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Осуществление  ежедневного  контроля  за  всеми  видами
электротехнического оборудования

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Интенсивность и качество работы  по систематическому и
качественному выполнению ежедневных заданий с  учетом
общепринятых  технически-обоснованных  норм  и
требований

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 95

Слесарь-сантехник
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Обеспечение  бесперебойной  работы  систем  центрального
отопления,  водоснабжения,  своевременное  и  качественное
проведение  профилактических  работ,  технического
обслуживания  и  текущий  ремонт  систем  центрального
отопления,  водоснабжения,  канализации,  обеспечение  их

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально



бесперебойной работы
Оперативное реагирование на возникновение чрезвычайных
и аварийных ситуаций,  стихийных бедствий,  качественное
устранение их последствий

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Осуществление  ежедневного  контроля  за  всеми  видами
сантехнического  оборудования  и  систем  водоснабжения  и
канализации

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Обеспечение  сохранности,  рационального   и  бережного
использования  инструментов  и  материалов,  сохранности
имущества и оборудования

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Интенсивность и качество работы  по систематическому и
качественному выполнению ежедневных заданий с  учетом
общепринятых  технически-обоснованных  норм  и
требований

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 95

Плотник
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременное и качественное выполнение плотничных 
работ, обеспечение исправного состояния мебели, рабочего 
инструмента, замков и т.д

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Оперативное и качественное выполнение заявок по 
устранению неисправностей производственного инвентаря, 
мебели

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Обеспечение сохранности, рационального  и бережного 
использования инструментов и материалов, сохранности 
имущества и оборудования

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Интенсивность и качество работы  по систематическому и  
качественному выполнению ежедневных заданий с учетом 
общепринятых технически-обоснованных норм и требований

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Качественное и оперативное выполнение поручений, 
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил 
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 95



Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременное и качественное выполнение ремонтно-
строительных работ, обеспечение надлежащего состояния 
зданий и сооружений

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Оперативное и качественное выполнение заявок по 
устранению повреждений крыш, навесов и т.д., текущих 
ремонтов помещений

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Соблюдение технологии выполнения ремонтно-
строительных работ, правил эксплуатации и содержания 
зданий, сооружений

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Проведение периодических осмотров технического 
состояния обслуживаемых зданий и сооружений с учетом 
общепринятых технически-обоснованных норм и требований

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Качественное и оперативное выполнение поручений, 
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса 

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил 
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 95

Садовник
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Обеспечение санитарного состояния закрепленной 
территории (своевременная обработка почвы, стрижка 
газонов, высадка и уход за посадочным материалом, валка и 
корчевка сухостойных деревьев и кустарников, полив)

соблюдено
не соблюдено

25
0

ежеквартально

Обеспечение сохранности, рационального и бережного 
отношения к имуществу, оборудованию, инструменту и 
материалам

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил охраны 
труда и техники безопасности

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Качественное и оперативное выполнение поручений, 
связанных с обеспечением рабочего процесса и уставной 
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил 
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 95

Уборщик служебных помещений
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Отсутствие  замечаний  по  содержанию  в  чистоте
обслуживаемого  участка  в  соответствии  с  санитарными
правилами и нормами   

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально



Обеспечение  сохранности,  рационального   и  бережного
отношения к имуществу, использованию производственного
инвентаря,   моющих  средств  и  материалов,  а  также
экономного потребления ресурсов (вода, тепло, свет) 

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Качественное  и  систематическое  проведение  генеральных
уборок на закрепленных участках

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Соблюдение   правил  техники  безопасности  при
использовании моющих и дезинфицирующих средств

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний по содержанию в чистоте туалетных
помещений  на  обслуживаемом  участке  в  соответствии  с
санитарными правилами и нормами   

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 110

Уборщик территории
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Отсутствие  замечаний  по  содержанию  в  чистоте
обслуживаемого  участка  территории  в  соответствии  с
санитарными правилами и нормами   

отсутствие
1 и более

20
0

ежеквартально

Обеспечение  сохранности,  рационального  и  бережного
отношения  к  имуществу,  оборудованию,  инструменту  и
материалам 

соблюдено
не соблюдено

15
0

ежеквартально

Образцовое  содержание   обслуживаемого  участка
территории,  которое  способствует  повышению престижа  и
формированию  индивидуального  облика  образовательного
учреждения

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Оперативная ликвидация последствий стихийных бедствий,
чрезвычайных ситуаций

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие  неполадок  на  территории,  угрожающих
здоровью и жизнедеятельности детей, работников

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 95



Гардеробщик
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Обеспечение  сохранности  вещей,  сданных  на  хранение,
оперативное  принятие  мер  к  их  обнаружению  в  случае
утраты вещей 

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Своевременное  обслуживание  учащихся  (недопущение
случаев отсутствия на рабочем месте)

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Отсутствие  замечаний  по  содержанию  рабочего  места  в
соответствии  с  требованиями  СанПиН  и  пожарной
безопасности

отсутствие
1 и более замечаний

15
0

ежеквартально

Своевременное  принятие  мер  при  возникновении
чрезвычайных ситуаций

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие жалоб на культуру общения
отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 95

Заведующий общежитием
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Содержание  помещений  общежития   в  надлежащем
санитарно-гигиеническом состоянии

соблюдено
не соблюдено

30
0

ежеквартально

Обеспечение выполнения требований электробезопасности и
пожарной безопасности

соблюдено
не соблюдено

30
0

ежеквартально

Проведение профилактической работы по предотвращению
правонарушений в общежитии

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Контроль  за  соблюдением  режима  студентами,
проживающими в общежитии

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Обеспечение  сохранности,  рационального   и  бережного
использования  инструментов  и  материалов,  сохранности
имущества и оборудования

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 150



Воспитатель
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Качественное  выполнение  плана  внутреннего  контроля,
плана воспитательной работы

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Обеспечение безопасных условий проживания. Соблюдение
норм  и  правил  техники  безопасности,  охраны  труда,
пожарной и электробезопасности

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний по итогам проверок работы с детьми-
сиротами  и  детьми,  оставшимися  без  попечительства
родителей

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Снижение  (отсутствие)  пропусков  студентами,
проживающими  в  общежитии,  учебных  занятий  без
уважительной причины

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний к учетно-планирующей документации
отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

5
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

5
0

ежеквартально

Итого 40

Паспортист
Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки % к заработной плате Периодичность измерения

Своевременное  оформление  регистрации,  прописки  и
выписки студентов и обучающихся, вселяемых в общежитие
колледжа

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Осуществление  контроля   паспортного  режима
проживающих  в  общежитии,  своевременное  оформление
новых  паспортов  для  студентов

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Оказание содействия  и помощи в оформлении документов
студентам-иностранцам, обучающимся в учреждении

соблюдено
не соблюдено

20
0

ежеквартально

Отсутствие замечаний и нарушений в актах и предписаниях
контролирующих и надзорных органов 

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Качественное  и  оперативное  выполнение  поручений,
связанных  с  обеспечением рабочего  процесса или уставной
деятельности

соблюдено
не соблюдено

10
0

ежеквартально

Отсутствие нарушений должностных обязанностей,  Правил
внутреннего трудового распорядка

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Отсутствие  обоснованных  обращений  обучающихся  (их
законных  представителей),  сотрудников  по  поводу
конфликтных ситуаций и высокий уровень их разрешения

отсутствие
1 и более

10
0

ежеквартально

Итого 100



Приложение 2

ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж»

Карта оценки показателей деятельности_________________________________________
                                                                                                                                                         должность, ФИО

период_____________________________________

№
п/п

Наименование показателя Критерии оценки Показатель оценки Периодичность измерения

Наличие дисциплинарных взысканий: выговор, замечание (при наличии приложить копию документа)

Руководитель структурного подразделения_____________________________

Начальник отдела кадров___________________________________________

Сотрудник________________________________________________________





Рассмотрено и утверждено
на Совете колледжа
Протокол № 3 от 25.12.2018 г.

С профкомом согласовано:
Председатель ПК
____________ Ю.Н. Склярова

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ № 315-од от 25.12.2018г.

 ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке трудовой деятельности

работников 

1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  требованиями
Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  на  основе   постановления
Правительства  Астраханской  области  от  23.07.2015   №  367-П  «О  системе
оплаты  труда  работников  государственного  бюджетного   учреждения
«Профессиональная  образовательная  организация  «Астраханский  базовый
медицинский колледж»,  Положения об  оплате  труда работников  ГБУ «ПОО
«АБМК»,  Положения  о  порядке  установления  стимулирующих  выплат
работникам ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж».

2. Комиссия  по  оценке  трудовой  деятельности  работников  (далее  –
комиссия) создана  с целью выработки объективного коллегиального решения
по  оценке  трудовой  деятельности  работников  учреждения,  кроме
педагогических  работников,  при  определении  работодателем  конкретного
размера  оклада  (должностного  оклада)  работникам  и  установлении   выплат
стимулирующего характера.

3. Комиссия  является  коллегиальным  органом,  действующим  на
постоянной  основе.  Решения  комиссии  носят  для  работодателя
рекомендательный характер.

4. Персональный состав комиссии, в том числе председатель комиссии,
заместитель   председателя  комиссии,  секретарь  комиссии  утверждается
приказом руководителя учреждения.

5. В состав комиссии входит не менее пяти человек - членов комиссии.
Председатель  и  заместитель  председателя  являются  членами  комиссии.  В
случае  отсутствия  председателя  комиссии  его  обязанности  выполняет
заместитель председателя.

Председатель комиссии осуществляет общее руководство деятельностью
комиссии, организует ее работу, определяет конкретный срок заседаний, ведет
заседания комиссии.

В случае отсутствия секретаря комиссии его функции выполняет любой
член комиссии, уполномоченный на выполнение таких функций председателем
(с правом голоса).



6. Периодичность  заседаний  комиссии  –  1  раз  в  квартал  или  по  мере
необходимости.   Решение  комиссии  представляется  на  рассмотрение
руководителя.

7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании
комиссии  присутствует  не  менее  пятидесяти  процентов  общего  числа  ее
членов.

8. Оценка   трудовой  деятельности  всех  работников  колледжа
производится  комиссией  на  основании  данных  показателей  эффективности
деятельности   и в соответствии с Положением о порядке установления выплат
стимулирующего характера работникам ГБУ «ПОО «АБМК».

9. Комиссия вправе:
приглашать  на  заседания  комиссии  руководителей  структурных

подразделений, а также отдельных работников учреждения;
вносить  предложения  работодателю  по  вопросам  совершенствования

системы  оплаты  труда  в  учреждении,  критериям  оценки  труда  и  другим
вопросам в соответствии с компетенцией комиссии.

10. Решения комиссии принимаются открытым голосованием.   Решение
считается  принятым,  если  за  него  проголосовало  большинство
присутствующих членов комиссии.

При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии
или в его отсутствие – голос заместителя председателя комиссии.

11. Секретарь комиссии ведет протокол заседания комиссии.
12. Протокол  заседания   подписывается  всеми  присутствующими  на

заседании членами комиссии. 

Рассмотрено и утверждено УТВЕРЖДЕНО:



на Совете колледжа
Протокол № 3 от 25.12.2018 г.

С профкомом согласовано:
Председатель ПК
____________ Ю.Н. Склярова

Приказ № 315-од от 25.12.2018г.

Положение об  оценке эффективности деятельности педагогических
работников (преподавателей) ГБУ «ПОО «Астраханский базовый

медицинский колледж»
         

I. Общие положения
 1.1.  Настоящее  Положение  об   оценке  эффективности  деятельности

педагогических  работников  (преподавателей)  (далее  –  преподавателей)  ГБУ
«ПОО  «Астраханский  базовый  медицинский  колледж  (далее  -  Колледж)
разработано  в  соответствии  с  Трудовым   кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным законом «Об  образовании в  Российской  Федерации»,  Законом
Астраханской области от 09.12.2008 № 75/2008-ОЗ «О  системах оплаты труда
работников   государственных  и  муниципальных  учреждений  Астраханской
области»,  постановлением Правительства Астраханской области от 12.04.2012
№  142-П  «О  Примерном  положении  о  системах  оплаты  труда  работников
государственных  учреждений  Астраханской  области»,  постановлением
Правительства  Астраханской  области  от 23.07.2015  № 367-П  «О системе
оплаты  труда  работников  государственного  бюджетного   учреждения
«Профессиональная  образовательная  организация  «Астраханский  базовый
медицинский  колледж»,  распоряжением  министерства  здравоохранения
Астраханской области от  06.10.2015 № 1611р «Об утверждении показателей
эффективности  деятельности  работников  государственного  бюджетного
учреждения «Профессиональная образовательная  организация «Астраханский
базовый медицинский колледж».

1.2.  Настоящее  Положение  определяет  критерии  установления
стимулирующих  выплат  за  результаты  деятельности  штатных  (по  основной
должности) преподавателей Колледжа по результатам труда за определенный
отрезок  времени,  порядок  организации,  сбора  информации,  ее  обработки  и
расчет эффективности деятельности преподавателей Колледжа.

1.3.  Целью расчета  является  анализ  эффективности  профессиональной
деятельности,  стимулирование  роста  квалификации,  профессионализма,
продуктивности  педагогической  и  методической,  научно-методической  и
инновационной  работы,  развитие  творческой  инициативы  педагогических
работников,  повышение  качества  образовательных  услуг,  предоставляемых
колледжем, рост удовлетворенности потребителей.

1.4.  Результаты  расчета  эффективности  деятельности  преподавателей
являются аналитической и информационной базой администрации Колледжа и
могут быть использованы  в ходе трудовых отношений, при материальном и



моральном поощрении преподавателей.
1.5.  Данное  Положение  ориентировано  на  выявление  персональных

качеств личности преподавателя, способствующих успешности обучающихся и
направлено  на  повышение  качества  обучения  и  воспитания  в  условиях
реализации программы развития Колледжа.

1.6.  Основное  значение  стимулирующих  выплат  -  дифференциация
оплаты труда  преподавателей  в  зависимости  от  его  качества,  мотивации  на
позитивный  (продуктивный)  результат  педагогической  деятельности,
ориентированный на долгосрочный инновационный режим.

1.7. Основным критерием, влияющим на размер стимулирующих выплат
за  результаты  деятельности,  является  достижение  пороговых  значений
критериев оценки эффективности деятельности преподавателей.

1.8.  Задачами  проведения  оценки  эффективности  деятельности
преподавателей являются:

 проведение  системной  самооценки  собственных  результатов
профессиональной и общественно-социальной деятельности;

 обеспечение внешней экспертной оценки педагогического труда;

 усиление  материальной  заинтересованности  преподавателей  в
повышении качества образовательной деятельности.

1.9.  Педагогическая  нагрузка,  оплачиваемая  в  соответствии  с
действующими  нормативными  документами,  в  настоящем  Положении  не
учитывается,  за  исключением  случаев  установления  надбавки  за
профессиональный уровень преподавателя.

2.  Регламент   обработки  информации  для  проведения  оценки
эффективности деятельности. Подведение итогов.

2.1.  Сбор  сведений  о  деятельности  преподавателей  осуществляется
путем  заполнения  Карт рейтинговой  оценки  (приложение  2  к  настоящему
Положению).

2.2.  Сбор и обработка данных для проведения оценки эффективности
деятельности осуществляется в следующем порядке:

2.2.1. Председатели ЦМК  ежемесячно в срок до 20 числа следующего за
отчетным месяцем заполняют 10 и  11 графы Карты рейтинговой оценки  и
передают секретарю комиссии  по оценке эффективности и результативности
деятельности педагогических работников (преподавателей) Колледжа (далее –
комиссия).

Также председатели ЦМК – до 10 января учебного года заполняют с 1 по
9 графы Карты рейтинговой оценки  за сентябрь-декабрь учебного года, и до 10
июня за январь-июнь учебного года, и передают их секретарю комиссии. 

2.2.2.  Секретарь  Комиссии  проводит  первичную  обработку  и  сверку
полученных данных с представленными документами и доводит информацию
до председателей ЦМК для устранения недостатков. Для проверки сведений,



указанных  в  отчетах,  могут  привлекаться  руководители,  ответственные  за
данное направление деятельности.

2.2.3. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно для рассмотрения и
утверждения результатов оценок, указанных в графах 10 и 11 Карт рейтинговых
оценок.  Для  рассмотрения  и  утверждения  результатов  оценок,  указанных  в
графах  1-9  Карт  рейтинговых  оценок  заседания  комиссии  проводятся  не
позднее 20 января и 20 июня текущего года.

Обсуждение  результатов  и  решение  Комиссии  фиксируется  в
протоколах, которые являются основанием для издания ежемесячных приказов
на выплату надбавки за интенсивность и высокие результаты работы.

3. Порядок оценки эффективности деятельности преподавателей

3.1.  Основанием  для  оценки  эффективности  деятельности
преподавателей служит Карта рейтинговой оценки.

3.2.  Форма  Карты  рейтинговой  оценки  для  расчета  составляется  для
преподавателей  в соответствии  с критериями и показателями эффективности
преподавателей  (Приложение 1 к настоящему Положению).

3.3.  Исходные  данные  для  определения  показателя  эффективности
деятельности заносятся в Карту рейтинговой оценки председателем ЦМК. 

3.4.  Ответственность  за  полноту,  своевременность  и  достоверность
сведений  о  результатах  профессиональной  деятельности  работника  несет
лицо, их представляющее. 

3.5.  Все  показатели  интерпретируются  однозначно.  При  заполнении
Карт  рейтинговой  оценки  председатель  ЦМК  должен  придерживаться
принятого толкования показателей.

3.6.  Внесенные  данные  в  Карту  рейтинговой  оценки  в  обязательном
порядке должны подтверждаться фактическими документами. 

3.7.  За  основу  расчета  принято  не  планируемое  время  выполнения
работ,  а  их  фактические  количественные  и  качественные  результаты  за
отчетный период.

3.8. Карта рейтинговой оценки состоит из 11 показателей: 
- по показателям 1-9 применяется бальная система оценки эффективности

работы;
- по показателям 10 и 11 установлена процентная надбавка к заработной

плате с учетом годовой педагогической нагрузки.
3.9. Определение индивидуальной суммы баллов каждого преподавателя

на основе представленных сведений возлагается на комиссию.  По результатам
анализа комиссия составляет итоговую карту рейтинговой оценки с указанием
баллов по каждому преподавателю. 

Решением  комиссии  определяются  преподаватели,  набравшие
наибольшее количество баллов и им присваиваются 1,2,3 призовые места. 

Результаты  оценки  эффективности  деятельности  преподавателей
являются основанием  для установления надбавки  за интенсивность и высокие
результаты работы.



3.10. Надбавка  за  интенсивность  и  высокие  результаты  работы
устанавливается в два этапа.

3.10.1.  На  первом  этапе  определяется  размер  процентной  надбавки  к
заработной плате с учетом годовой педагогической нагрузки:

-  5%  ,  если  опыт  профессиональной/педагогической  деятельности
составляет от 3 до 5 лет; 

-  10  %,  если  опыт  профессиональной/педагогической  деятельности
составляет свыше 5 лет.

ФОТ направляемый на  выплату  по  11 показателю Карты рейтинговой
оценки определяется по формуле:

ФОТ11 = СЗПпн х Ноп11 +СЗПпн х Ноп ….. СЗПпн х Ноп,

где
СЗПпн -  ставка  заработной  платы  с  учетом  годовой  педагогической

нагрузки конкретного преподавателя,
Ноп11 – размер надбавки в %.

3.10.2.  На втором этапе определяется  размер надбавки  по результатам
оценки эффективности преподавателей.

Из  общего  стимулирующего  фонда  оплаты  труда  Колледжа
формируется  отдельный  стимулирующий  фонд  оплаты  труда,  который
подлежит распределению среди преподавателей ФОТп.

ФОТп = ФОТ1-10 + ФОТ11, где

ФОТп – фонд стимулирующих выплат для преподавателей;
ФОТ1-10  – фонд стимулирующих выплат, распределяемый по результатам

оценки по показателям 1-10;
ФОТ11 –  фонд  стимулирующих  выплат,  распределяемый  по  11

показателю.

ФОТ1-10 = ФОТп – ФОТ11

Для распределения фонда ФОТ1-10   рассчитывается «цена» рейтингового
балла:

ЦБР= ФОТ1-10 /∑ ИБП,

где ЦБР – «цена» балла рейтинга, руб./балл;
ФОТ1-10       - фонд стимулирующей выплаты;
∑ ИБП – сумма индивидуальных баллов преподавателей.
 Размер стимулирующей выплаты каждому преподавателю определяется 

на основе его индивидуального балла:



СВП= ЦБР х ИБП,

где СВП-  размер стимулирующей выплаты преподавателю, рублей;
ЦБР              - «цена»   балла рейтинга, руб./балл
ИБП              - индивидуальный балл преподавателя.

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы по показателям 
1-9 определяется по формуле.

Ноп1-10 = СВП/ СЗПпн  х 100, 

Ноп = Ноп1-10 + Ноп11

Максимальный размер надбавки за интенсивность и высокие результаты
работы по 1-11 показателям не может превышать 150%.

Конкретный  размер  надбавки  за  интенсивность  и  высокие  результаты
работы устанавливается приказом директора на основании протокола комиссии
по оценке эффективности деятельности преподавателя.

3.11. На основании документально подтвержденных фактов нарушений
со стороны педагогического работника директор Колледжа по согласованию с
руководителями  структурных  подразделений  и  председателем  профкома
колледжа  имеет  право  понизить  рейтинг  работника.  Решение  оформляется
наложением визы директора на представление о назначении стимулирующей
выплаты.

3.12. При отсутствии или недостаточности финансовых средств, по 
независящим от колледжа причинам, надбавка за интенсивность и высокие 
результаты может быть приостановлена или отменена на определенный срок.





Приложение 1
к Положению о показателях эффективности педагогических работников

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности педагогических работников (преподавателей)
п/
п

Целевые показатели 
эффективности деятельности 

Количество баллов,
начисляемых за достижение целевых

показателей

Расчет  показателя,
подтверждающие

документы*

Оценка
Председателя

ЦМК
Комиссии

1 2 3 4 5 6 7
1 Уровень  качества  знаний  обучающихся  по

дисциплине/МДК
98-100% 3 балла По представлению

начальника отдела контроля
качества образования

(ОККО)

95-97% 2 балла
90-94% 1 балл

2 Организация и проведение внеаудиторного учебно-
воспитательного мероприятия (торжественное 
мероприятие, конкурс, научно-практическая 
конференция, конкурс проектов, смотр, игра,  
соревнование и т.п.), выставочных экспозиций 
достижений обучающихся на базе 
кабинетов/лабораторий колледжа (лучших курсовых 
проектов, студенческих исследовательских проектов)

Международный  
или всероссийский

уровень

по 20 б.за каждое По рапорту заведующего
отделением или зам.

директора по
воспитательной работеРегиональный уровень по 15 б.за каждое

Уровень колледжа по 5б. за каждое

3 Презентация собственной педагогической 
деятельности (участие педагога в профессиональных 
конкурсах, проведение открытых уроков и мастер-
классов, методических семинаров, конференций, 
круглых столов)

Международный 
и всероссийский уровень

по 15 б.за каждое По представлению
сертификатов участников
или других документов,

подтверждающих участие
Региональный уровень по 10 б.за каждое

Уровень колледжа по 5 б.за каждое

4 Представление студентами собственных достижений 
на состязаниях различных уровней, организация 
научно исследовательской работы обучающихся

Международный 
и всероссийский уровень

по 12 баллов за
каждого

По представлению
сертификатов участников
или других документов,

подтверждающих участие
Региональный уровень по 5 баллов за

каждого
Уровень колледжа по 1 баллу за

каждого
5 Участие в научно-исследовательской работе и 

инновационных проектах, а также в учебно-
методических, научно-методических, спортивно-
оздоровительных мероприятиях

Наличие проекта,
публикации, статьи,

получение гранта или
премии

 до 10 баллов

6 Объем методической продукции в условно-печатных 
листах (разработка учебно-нормативной 
документации, учебных пособий, рабочих тетрадей)

За 1 усл. печ. лист 2 балла

7 Общественная организационная деятельность 
(участие в работе представительных органов, 
общественных организаций и объединений колледжа
и региона)

Совет колледжа,
методический совет

3 балла

Эксперт экспертных
групп

3 балла

Член редколлегии сайта 3 балла
8 Реализация в учебном процессе информационно- Использование на 3 балла По рапорту начальника



коммуникационных технологий учебных занятиях
мультимедиа
презентаций,

интерактивной доски,
электронных учебных

пособий и др.

информационного отдела

Наличие сайта
преподавателя/доля

студентов, работающих с
сайтом не менее 50%

10 баллов

Наличие размещенных
ЭОР, цифровых ресурсов
на сайте колледжа и т.д

10 баллов

9 Методическое обеспечение контроля и оценки 
результатов образовательной деятельности студентов

Самостоятельно
созданные КИМ по

учебной дисциплине

5 баллов По рапорту начальника
отдела контроля качества

Самостоятельно
созданные КОС по ПМ

10 баллов

10 Отсутствие нарушений трудовых обязанностей, 
Правил внутреннего распорядка, замечаний по 
заполнению журналов, зачетных книжек

Отсутствие
1 и более

5 баллов
0 баллов

11 Профессиональный уровень преподавателя Опыт
профессиональной/педаг
огической деятельности

более 5 лет

10% от ставки
заработной платы с

учетом годовой
педагогической

нагрузки
Опыт

профессиональной/педаг
огической деятельности

3-5 лет

5% от ставки
заработной платы с

учетом годовой
педагогической

нагрузки
Несвоевременная (чаще одного раза)  сдача документация руководителю структурного 
подразделения

Минус 1 б

Пропуск в работе педсовета, метод. совета Минус 1 б
Нарушение Правил внутреннего распорядка Минус  3 б
Наличие обоснованных, подтвержденных письменных жалоб Минус  3 б
Нарушения (систематические) в заполнении классных журналов, зачетных книжек Минус  3 б
Необеспечение сохранности имущества колледжа, несоблюдение режима энергосбережения Минус  2 б
Невыполнение плановых показателей (плана мероприятий) Минус  1 б



Приложение 2
к Положению о показателях эффективности педагогических работников

Карта рейтинговой оценки эффективности деятельности преподавателя ________________________________________________
 п
/п

Целевые показатели 
эффективности деятельности 

Количество баллов,
начисляемых за достижение целевых показателей

Расчет  показателя,
подтверждающие

документы*

Оценка
Председате

ля ЦМК
Комиссии

1 2 3 4 5 6 7
1 Уровень  качества  знаний  обучающихся  по

дисциплине/МДК
98-100% 3 балла По представлению

начальника отдела контроля
качества образования

(ОККО)

95-97% 2 балла
90-94% 1 балл

2 Организация и проведение внеуадиторного учебно-
воспитательного мероприятия (торжественное 
мероприятие, конкурс, научно-практическая 
конференция, конкурс проектов, смотр, игра,  
соревнование и т.п.), выставочных экспозиций 
достижений обучающихся на базе 
кабинетов/лабораторий колледжа (лучших курсовых 
проектов, студенческих исследовательских проектов)

Международный  
или всероссийский уровень

по 20 б.за каждое По рапорту заведующего
отделением или зам.

директора по
воспитательной работеРегиональный уровень по 15 б.за каждое

Уровень колледжа по 5б. за каждое

3 Презентация собственной педагогической 
деятельности (участие педагога в профессиональных 
конкурсах, проведение открытых уроков и мастер-
классов, методических семинаров, конференций, 
круглых столов)

Международный 
и всероссийский уровень

по 15 б.за каждое По представлению
сертификатов участников
или других документов,

подтверждающих участие
Региональный уровень по 10 б.за каждое

Уровень колледжа по 5 б.за каждое

4 Представление студентами собственных достижений 
на состязаниях различных уровней, организация 
научно исследовательской работы обучающихся

Международный 
и всероссийский уровень

по 12 баллов за
каждого

По представлению
сертификатов участников
или других документов,

подтверждающих участие
Региональный уровень по 5 баллов за

каждого
Уровень колледжа по 1 баллу за

каждого
5 Участие в научно-исследовательской работе и 

инновационных проектах, а также в учебно-
методических, научно-методических, спортивно-
оздоровительных мероприятиях

Наличие проекта,
публикации, статьи,

получение гранта или
премии

 до 10 баллов

6 Объем методической продукции в условно-печатных 
листах (разработка учебно-нормативной 
документации, учебных пособий, рабочих тетрадей)

За 1 усл. печ. лист 2 балла

7 Общественная организационная деятельность 
(участие в работе представительных органов, 
общественных организаций и объединений колледжа
и региона)

Совет колледжа,
методический совет

3 балла

Эксперт экспертных групп 3 балла
Член редколлегии сайта 3 балла



8 Реализация в учебном процессе информационно-
коммуникационных технологий

Использование на учебных
занятиях мультимедиа

презентаций, интерактивной
доски, электронных

учебных пособий и др.

3 балла По рапорту начальника
информационного отдела

Наличие сайта
преподавателя/доля

студентов, работающих с
сайтом не менее 50%

10 баллов

Наличие размещенных ЭОР,
цифровых ресурсов  на

сайте колледжа и т.д

10 баллов

9 Методическое обеспечение контроля и оценки 
результатов образовательной деятельности студентов

Самостоятельно созданные
КИМ по учебной

дисциплине

5 баллов По рапорту начальника
отдела контроля качества

Самостоятельно созданные
КОС по ПМ

10 баллов

10 Отсутствие нарушений трудовых обязанностей, 
Правил внутреннего распорядка, замечаний по 
заполнению журналов, зачетных книжек

Отсутствие
1 и более

5 баллов
0 баллов

11 Профессиональный уровень преподавателя Опыт
профессиональной/педагоги
ческой деятельности более 5

лет

10% от ставки
заработной платы с

учетом годовой
педагогической

нагрузки
Опыт

профессиональной/педагоги
ческой деятельности 3-5 лет

5% от ставки
заработной платы с

учетом годовой
педагогической

нагрузки
Несвоевременная (чаще одного раза)  сдача документация руководителю структурного 
подразделения

Минус 1 б

Пропуск в работе педсовета, метод. совета Минус 1 б
Нарушение Правил внутреннего распорядка Минус  3 б
Наличие обоснованных, подтвержденных письменных жалоб Минус  3 б
Нарушения (систематические) в заполнении классных журналов, зачетных книжек Минус  3 б
Необеспечение сохранности имущества колледжа, несоблюдение режима энергосбережения Минус  2 б
Невыполнение плановых показателей (плана мероприятий) Минус  1 б

Ознакомлен ________________________(______________)                               Председатель ЦМК ____________________(_______________)

Секретарь комиссии _________________(Карташова Н.С.)                                 Председатель комиссии _________________ (Аверкина А.О.) 







Рассмотрено и утверждено
на Совете колледжа
Протокол № 3 от 25.12.2018 г.

С профкомом согласовано:
Председатель ПК
____________ Ю.Н. Склярова

УТВЕРЖДЕНО:

Приказ № 315-од от 25.12.2018г.

 ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по оценке эффективности и результативности деятельности

педагогических работников (преподавателей) 

1. Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  с  требованиями
Трудового  кодекса  Российской  Федерации,  постановления  Правительства
Астраханской  области  от  23.07.2015   №  367-П  «О  системе  оплаты  труда
работников  государственного  бюджетного   учреждения  «Профессиональная
образовательная организация «Астраханский базовый медицинский колледж»,
Положения об оплате труда работников ГБУ «ПОО «АБМК»,  Положения об
оценке  эффективности  деятельности  педагогических  работников
(преподавателей) ГБУ «ПОО «Астраханский базовый медицинский колледж».

2. Для проведения оценки деятельности, анализа результатов, подведения
итогов  профессиональной  деятельности  преподавателей  приказом  директора
создается Комиссия по оценке эффективности и результативности деятельности
преподавателей Колледжа (далее - Комиссия).

3. Основными задачами и функциями Комиссии являются:
-  проведение  оценки  качества  работы  преподавателей  Колледжа  на

основе  критериев  эффективности  и  результативности  деятельности
преподавателей Колледжа и изучения общественного мнения;

-   установление  порядка  оценки  эффективности  и  результативности
деятельности преподавателей Колледжа;
         - формирование публичных рейтингов деятельности преподавателей;

  - рассмотрение отчетов председателей ЦМК и Карт рейтинговой оценки
преподавателей;

- проверка достоверности сведений, представленных в Картах рейтинговой
оценки председателями ЦМК;

 -  рассмотрение  спорных  и  конфликтных  ситуаций,  возникших  при
проведении  оценки  эффективности  деятельности,  и  принятие  решений  об
аннулировании оценки деятельности или перерасчете оценки деятельности;

- рассмотрение замечаний, предложений по совершенствованию системы
оценки деятельности и внесение изменений в Положение;

-  решение  вопроса  о  снижении  оценки  деятельности,  аннулировании
оценки, в случае привлечения рассматриваемого работника к дисциплинарной
ответственности, в случае невыполнения приказов и распоряжений директора,
нарушения  трудовой  дисциплины,  не  соблюдения  положений  действующих
локальных нормативных актов Колледжа, а также в иных случаях.



4. Для решения возложенных задач Комиссия вправе:
-  запрашивать  необходимую  информацию  и  материалы  от  педагогических
работников  Колледжа,  родителей  (законных  представителей)  обучающихся,
общественных  объединений  и  других  организаций,  связанную  с
осуществлением деятельности Комиссии;
- организовывать работу по выявлению, обобщению и анализу  общественного
мнения и рейтингов о качестве работы преподавателей;
- направлять руководству Колледжа:
 информацию о  результатах  оценки  эффективности  и  результативности
деятельности преподавателей Колледжа;
 предложения по стимулированию труда преподавателей предложения по
организации оценки качества работы Колледжа, а также об улучшении качества
их работы и  доступа к информации, необходимой для лиц, обратившихся за
предоставлением услуг;
 предложения  об  изменении  (дополнении)  критериев  эффективности  и
результативности деятельности преподавателей Колледжа;

5.  Комиссия  формируется  в  составе  не  менее  5  человек  и  не  более  9
человек, в том числе, председателя, секретаря и членов комиссии.

6.  В  состав  Комиссии  могут  входить  сотрудники  Колледжа,
представители  родительской общественности, члены Совета, члены первичной
профсоюзной  организации  колледжа.  При  этом  учитываются  их
профессиональные  качества,  в  том  числе  соответствующее  образование,
необходимые для обсуждения вопросов, поставленных перед Комиссией.

7.  Состав  комиссии  определяется  приказом  директора  с  учётом
результатов  проведения  индивидуального  собеседования  с  кандидатами,
давшими  согласие   участвовать  в  деятельности  Комиссии.  Информация  о
создании Комиссии и её составе размещается на сайте Колледжа.

8. Члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных
началах и на безвозмездной основе.
 9.  Комиссия  ведет  проколы  об  оценке  эффективности  деятельности
преподавателей,  выявлении  лучших  преподавателей  Колледжа,  решениях  по
возникшим вопросам. 

10. Председатель Комиссии:
-утверждает  план  работы,  повестку  заседания  и  список  лиц,

приглашённых на заседание Комиссии;
-организует работу Комиссии и председательствует на ее заседаниях;
-подписывает протоколы заседаний и другие документы, исходящие от

Комиссии;
-взаимодействует  с  администраций  Колледжа  по  вопросам  реализации

решений Комиссии;
-осуществляет  иные  полномочия  по  обеспечению  деятельности

Комиссии.
11.  В  случае  отсутствия  председателя  его  полномочия  осуществляет

заместитель.
12. Члены Комиссии имеют право:



-вносить предложения в план работы Комиссии;
-знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на

обсуждение Комиссии, в том числе на стадии их подготовки;
-выступать с докладами (информацией) на заседаниях Комиссии;
осуществлять иные полномочия в рамках деятельности Комиссии.
13. Секретарь Комиссии:
-ведёт протокол заседания Комиссии;
-уведомляет членов Комиссии о дате и времени предстоящего заседания;
-готовит проекты решений Комиссии и иных документов, исходящих от

Комиссии.
14. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом

своей  работы,  утверждённым  председателем  Комиссии  на  очередной
календарный год.

15.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
четырех раз в год и считаются правомочными, если на них присутствует не
менее половины его членов.

16. Решения Комиссии по вопросам, рассматриваемым на её заседаниях,
принимаются открытым голосованием простым большинством голосов.

17.  При  равенстве  голосов  членов  Комиссии  голос  председателя
Комиссии является решающим.

18.  Информация  о  решениях,  принятых  Комиссией,  размещается  на
официальном  сайте  Колледжа  в  сети  Интернет  в  течение 10  дней  с  даты
принятия указанных решений.

19.  Члены  Комиссии,  не  согласные  с  принятыми  на  заседании
решениями,  вправе  письменно  изложить  своё  особое  мнение,  которое
приобщается к протоколу заседания.

20.  В заседаниях Комиссии могут участвовать иные лица, не являющиеся
членами Комиссии, без права голоса, по решению Комиссии.

21.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии
осуществляет Колледж. 
 22.  Рассмотрение  Карт  рейтинговой  оценки  работников  определенной
ЦМК  (подразделения)  на  заседаниях  Комиссии,  должно  проводиться  в
присутствии  председателя  данной  ЦМК  (непосредственного  руководителя
работника).  Допускается  отсутствие  председателя  ЦМК  (непосредственного
руководителя работника) на заседании Комиссии по уважительной причине на
основании его письменного заявления. На остальных заседаниях Комиссии в
течение  учебного  года  председатели  ЦМК (непосредственного  руководителя
работника)  могут  присутствовать  при  рассмотрении  карт  преподавателей
данной ЦМК (подразделения). В случае рассмотрения спорных и конфликтных
ситуаций,  возникших  при  проведении  оценки  деятельности,  и  принятия
решений об аннулировании оценки или перерасчете оценки к участию в работе
комиссии могут привлекаться преподаватели.

23.  Комиссия  на  очередном  заседании  рассматривает  представленные
председателем ЦМК (непосредственного руководителя работника) документы,
подводит  итоги,  вырабатывает  предложения  по  дальнейшему



совершенствованию  системы  оценки  эффективности  деятельности
преподавателей.

24. Комиссия имеет право снимать или добавлять баллы работнику при
выявлении  соответствующего  на  то  основания.  Решение  комиссии  об
изменении баллов должно быть отражено в протоколе.

25. Информирование об итогах работы Комиссии:
Вся  информация  об  итогах  оценки  эффективности  деятельности

поступает директору.
Председатели  ЦМК  и  руководители  подразделений  получают  у

секретаря  комиссии  выписки  по  всем  работникам  с  указанием  результатов
эффективности деятельности.

Преподаватель  получает  информацию  у  председателя  ЦМК  (своего
непосредственного  руководителя):   о  количестве  набранных  баллов  и   о
занятом месте.

26. Члены Комиссии, руководители подразделений обязаны обеспечить
конфиденциальность  полученной  информации,  если  иное  не  предусмотрено
настоящим Положением и действующими локальными нормативными актами
Колледжа.
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