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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о системе оплаты труда работников областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ивановского технического колледжа (ОГБПОУ ИТК) ( далее – Положение), разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197- ФЗ ( ред. 

от 29.12.2014 №457-ФЗ, от 31.12.14 №489 – ФЗ, от 31.12.2014 №519-ФЗ), Постановления 

Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 №922 (ред. От 15.10.2014) «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности 

рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке  определения учебной нагрузки педагогических 

работников, оговариваемой в трудовом договоре»,  Законом Ивановской области от 

27.10.2008г. №117-ОЗ «О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Ивановской области и органов государственной власти Ивановской области», 

Постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2008г. №371-п «О системе 

оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской области, 

подведомственных Департаменту образования Ивановской области» ( в ред. 

Постановлений Правительства Ивановской области от 22.01.2013 №15-п, от 25.12.2013 

№549-п, от 07.05.2014г. №178-п, от 21.01.2015г. №9-п, от 14.08.2015 №389-п, от 20.04.2016 

№106-п, от 06.12.2016 №402-п), Постановлением Правительства Ивановской области от 

30.10.2008 №285-п «О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Ивановской области и органов государственной власти Ивановской области» 9 ред. От 

20.02.2013 №59-п), приказом Департамента образования Ивановской области №1061 от 

31.12.2008 «Об утверждении методики расчета размеров стимулирующих выплат 

руководителям, заместителям руководителей и главным бухгалтерам учреждений, 

подведомственных Департаменту образования Ивановской области» (в ред. Приказа от 

11.03.2011 №152). 

1.2. Положение регламентирует порядок оплаты труда работников ОГБПОУ ИТК (далее – 

колледж), определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников колледжа, 

повышения заинтересованности в конечных результатах труда, совершенствования 

управления финансовыми, материальными и кадровыми ресурсами. 

 Условия оплаты труда, включая размер оклада (должностного оклада), повышающий 

коэффициент и иных выплат стимулирующего характера, выплат компенсационного 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор работника (ст.1.3 

Приложения №1 к Постановлению Правительства Ивановской области от 31.12.2008 №371-

п, (в ред. Постановлений Правительства Ивановской области от 22.01.2013 №15-п, от 

25.12.2013 №549-п, от 07.05.2014г. №178-п, от 21.01.2015г. №9-п,  от 14.08.2015 №389-п, от 

20.04.2016 №106-п, от 06.12.2016 №402-п). 

1.3.Устанавливаемая настоящим Положением система оплаты труда работников колледжа 

осуществляется с учетом:  

- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;  

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества 

работы, а также заинтересованности работников в эффективном функционировании 

учреждения, а также в повышении качества оказываемых услуг;  

- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;  

- порядка аттестации работников государственных образовательных учреждений, 

устанавливаемого в соответствии с законодательство Российской Федерации;  

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм 

труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые 

(рекомендуемые) штатные нормативы, нормы обслуживания и другие нормы, 

утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации). 
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Система оплаты труда устанавливается локальными нормативными актами в 

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативно- правовыми актами 

Российской Федерации и Ивановской области, содержащими нормы труда (ст. 161 

Трудового Кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 11.11.2002 №804 «О правилах 

разработки и утверждения типовых норм труда»), а также настоящем Положением, 

разработанным на основе: 

 - единого тарифно-квалифицированного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих или с учетом профессиональных стандартов 

(Постановление Минтруда России от 21.08.1998 г. № 37 в ред. Приказов Минтруда России 

от 15.05.2013 г. № 205, от 12.02.2014 г. №96); 

 - единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(Постановление Правительства РФ от 31.10.2002 № 787 в ред. от 20.12.2003 г. № 766); 

 - государственных гарантий по оплате труда;  

- перечня выплат компенсационного характера;  

- перечня выплат стимулирующего характера;  

- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений;  

- мнения представительного органа работников (профсоюзной организации).  

1.4. Месячная заработная плата работника Колледжа, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного 

законодательством Российской Федерации (ст. №129, 133 ТК РФ).  

1.5. Оплата труда работников Колледжа включает в себя должностной оклад, 

компенсационные, стимулирующие и иные выплаты, и предельными размерами не 

ограничивается (ст. №135 ТК РФ).  

1.6. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются в пределах фонда оплаты труда, формируемого за счет средств 

бюджета Ивановской области и средств от приносящей доход деятельности.  

1.7. Наименование должностей руководителей, специалистов, служащих и профессий 

рабочих должны соответствовать наименованиям в Едином квалифицированным 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, Едином тарифно-

квалифицированном справочнике работ и профессий рабочих.  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

требованиями к квалификации, но обладающими достаточным практическом опытом и 

выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии в порядке исключения могут быть 

назначены на соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы (для общеотраслевых профессий и должностей) 

 

2. Порядок и условия оплаты труда 

 

2.1.Заработная плата работников колледжа, определяется на основе:  

- отнесения должностей работников к соответствующим профессиональным 

квалификационным группа (далее – ПКГ) и квалифицированным уровням в составе 

профессиональных групп;  

- установления должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) на основе 

размеров минимальных окладов (минимальных ставок заработной платы) работников по 

соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов по занимаемым должностям 

(профессиям) в зависимости от предъявляемых требований к профессиональной 

подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема 

выполняемой работы (приложение 1 к Постановлению Правительства Ивановской области 
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от 30.10.2008 №285-п «О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Ивановской области и органов государственной власти Ивановской области» (ред. От 

20.02.2013 №59-п));  

- установления выплат компенсационного характера; 

- установления выплат стимулирующего характера и критерии их установления; 

- установления доплаты работнику для доведения его заработной платы до минимального 

размера оплаты труда (МРОТ), установленного федеральным законодательством.  

2.2. Вопросы системы оплаты труда в колледже регулируются коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с 

трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, содержащими нормы трудового права, и настоящим Положением. 

Оплата часов за обучение по программам профессиональной подготовки   производится  

приказом руководителя колледжа на основании утвержденной сметы  по (проводимым 

курсам) 

2.3. Заработная плата работников колледжа определяется по следующей формуле:  

Зп = О + К+ С + Д, где:  

Зп – заработная плата работника;  

О – должностной оклад работника;  

К – выплаты компенсационного характера;  

С – выплаты стимулирующего характера;  

Д – доплата до доведения заработной платы работника до минимального размера 

оплаты труда, установленного федеральным законодательством.  

2.4. Должностные оклады работников колледжа определяются путем умножения 

минимальных окладов по квалификационному уровню ПКГ должностей работников 

колледжа ( приложение №1) на повышающий коэффициент по занимаемой должности в 

зависимости от имеющегося уровня квалификации ( приложение №2 к настоящему 

положению). 

2.5. Месячная заработная плата работника ПКГ должностей педагогических работников 

определяется как сумма оплаты труда, начисленная с учетом фактически установленного 

объема учебной нагрузки, выплат компенсационного и стимулирующего характера.   

  Размер оплаты труда работника ПКГ должностей педагогических работников за 

фактически установленный ему объем учебной нагрузки определяется путем умножения 

размеров должностных окладов по квалификационным уровням профессиональной 

квалификационной группы должностей педагогических работников на фактическую 

учебную нагрузку в неделю (год) и деления полученного произведения на установленный 

оклад на норму часов педагогической работы в неделю (год). 

Установленный при тарификации размер оплаты за фактическую нагрузку 

педагогического работника выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 

рабочих дней в разные месяцы года. 

 В период каникул обучающихся педагогические работники привлекаются к 

педагогической, методической и организационной работе в пределах своей фактической 

нагрузки, оплата труда осуществляется в соответствии с периодом, предшествующим 

каникулам.  

2.6. Должностные оклады педагогическим работникам, для которых не предусмотрены 

отдельные нормы часов работы за ставку, определяются путем умножения минимальных 

окладов по квалификационным уровням ПКГ должностей педагогических работников на 

повышающий коэффициент по занимаемой должности. 

2.7. Тарификация работ рабочих производится с учетом Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

2.8. Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также другие условия 

оплаты труда работников, с которыми в порядке, предусмотренном трудовым 

законодательством Российской Федерации, заключен трудовой договор о работе по 
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совместительству, устанавливаются в порядке и размерах, предусмотренных для 

аналогичных категорий работников колледжа, с соблюдением норм трудового 

законодательства Российской Федерации. 

Другие гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, 

предоставляются лицам, работающим по совместительству, в полном объеме 

 Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

Определение размеров и начисление заработной платы по основной должности и по 

должности, занимаемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из 

должностей. 

2.9. Директор колледжа в пределах фонда оплаты труда на календарный год, 

предусмотренного планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения, если это 

целесообразно и не ущемляет интересов основных работников данного учреждения, могут 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных 

специалистов с применением следующих коэффициентов ставок почасовой оплаты труда:  

- для профессора, доктора наук – 0,20;  

- для доцента, кандидата наук – 0,15;  

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

Ставки почасовой оплаты могут применяться при оплате труда членов государственной 

экзаменационной комиссии, жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных 

работ, рассчитанные с применением следующих коэффициентов:  

- для профессора, доктора наук – 0,25;  

- для доцента, кандидата наук – 0,20;  

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

Ставки почасовой оплаты труда определяются исходя из размера минимального оклада, 

определенного для 1 квалификационного уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня». В ставки почасовой оплаты труда включена отплата за отпуск.  

2.10. Размер должностного оклада директора колледжа определяется трудовым договором 

и дополнительным соглашением к нему на текущий год с Департаментом образования 

Ивановской области. 

2.11. Должностные оклады заместителей директора и главного бухгалтера колледжа 

устанавливается на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора колледжа. 

2.12. С учетом условий труда устанавливаются выплаты компенсационного характера: 

директору колледжа – Департаментом образования Ивановской области; заместителям 

директора, главному бухгалтеру колледжа – директором колледжа. 

2.13. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: директору колледжа – 

Департаментом образования Ивановской области; заместителям директора, главному 

бухгалтеру колледжа – директором колледжа.  

2.14. Выплаты стимулирующего характера директору колледжа устанавливаются 

Департаментом образования Ивановской области ежегодно в дополнительном соглашении 

к трудовому договору с директором колледжа.  

Премии директору колледжа выплачиваются по Приказу Департамента образования 

Ивановской области с учетом результатов деятельности колледжа в соответствии с 

критериями оценки и целевыми показателями эффективности работы колледжа.  

2.15.Установить с 01 января 2017 года, следующие сроки выплат заработной платы: 

- выплата заработной платы за первую половину месяца – 18 числа; 

- выплата заработной платы за вторую половину месяца – 3 числа. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 
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3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

 

3.1. Работнику колледжа могут быть осуществлены следующие выплаты 

компенсационного характера ( приложение №5):  

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда;  

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, за увеличение объема работы и 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное 

время, за работу в выходные и не рабочие праздничные дни, а также при выполнении работ 

в других условиях, отклоняющихся от нормальных);  

3.2.Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. На 

момент введения новых систем оплаты труда указанная выплата устанавливается всем 

работникам, получавшим её ранее.  

          Работодатель принимает меры по - проведению специальной оценки условий труда. 

Осуществление предусмотренных настоящим пунктом выплат прекращается в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в случае, если работа перестает 

носить характер работы с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда. 

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

прекращается в соответствии с Трудовым кодексом РФ, в случае, если условия труда по 

итогам специальной оценки условий труда признаны не ниже уровня допустимых. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение профессий 

(должностей), сверхурочная работа, работа в ночное время, расширение зон обслуживания, 

увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работа в 

выходные и нерабочие праздничные дни), устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации:  

3.3.1. Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания 

и (или) объема дополнительной работы.  

Для педагогических работников колледжа может применяться почасовая оплата; за 

часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим причинам преподавателей и 

других педагогических работников с их письменного согласия, продолжительностью не 

свыше двух месяцев, за педагогическую работу специалистов других учреждений и 

организаций (в том числе работников органов государственной власти и местного 

самоуправления, методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых к 

проведению учебных занятий в учебном заведении. 

Размер оплаты за один час педагогической работы определяется путем деления 

установленной ставки заработной платы педагогического работника за установленную 

норму часов педагогической работы на среднемесячное количество рабочих часов, а для 

преподавателей учреждения путем деления установленной месячной ставки заработной 

платы на 72 часа. 

Оплата труда педагогического работника за замещение отсутствующего 

преподавателя, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала 

замещения за все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с 

соответствующим увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки и путем 

внесения изменений в тарификацию. 
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3.3.2.Доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в 

ночное время.  

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра.  

Размер доплаты – 35 процентов оклада (должностного оклада) за каждый час работы 

работниками в ночное время.  

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления должностного 

оклада (оклада, ставки заработной платы) работника на среднемесячное количество 

рабочих часов в году в зависимости от установленной продолжительности рабочего 

времени для данной категории работников.  

3.3.3.Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.   

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере.  

Размер доплаты составляет:  

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

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

сверх оклада (должностного оклада ) 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;  

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым тарифным ставкам, – в 

размере не менее двойной или часовой тарифной ставки.  

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.  

3.3.4.Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 

менее полуторного размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со 

статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.3.5.Доплаты за увеличение объема работ (работа, связанная с образовательным процессом 

и не входящая в круг основных обязанностей педагогического работника), а также порядок 

их установления определяются колледжем самостоятельно, но в объеме не менее 6 

процентов средств, предусмотренных на оплату труда в плане финансово-хозяйственной 

деятельности колледжа.  

В перечень видов увеличения объема работ входят:  

- классное руководство (кураторство); 

- руководство предметными комиссиями, цикловыми и методическими комиссиями;  

- заведование кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями; 

- проведение работы по дополнительным образовательным программам; 

-  проверка тетрадей; 

- организация трудового обучения, профессиональной ориентации. 

3.3.6.С учетом других условий труда, отклоняющихся от нормальных (повышенная 

напряженность), работникам колледжа устанавливается выплата компенсационного 

характера в виде коэффициента специфики к должностному окладу (окладу, ставке 

заработной платы), оплате за фактическую учебную нагрузку в соответствии с 

приложением 3,4 к настоящему Положению.  

3.4. Для начисления выплат компенсационного характера, указанных п.3.3.2 – 3.3.4 

настоящего Положения, доплата за час (день) определяется путем деления должностного 

оклада (оклада), ставки заработной платы на среднемесячное количество рабочих часов 
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(дней) в году, в зависимости от установленной продолжительности рабочего времени для 

данной категории работников.  

 

4. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

 

4.1.  В целях поощрения работников за выполненную работу в колледже могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера к окладу: 

а) выплаты за интенсивность, высокие результаты работы, знание и использование в работе 

иностранных языков:  

- за знание и использование в работе иностранных языков – 15% 

- за оперативное выполнение особо важных заданий руководства учреждения;  

- за ведомственный нагрудный знак («Почетный работник начального профессионального 

образования», «Почетный работник среднего профессионального образования», знак 

«Отличник профессионально- технического образования РСФСР» и др. – 10% (со дня 

присвоения);  

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

звания по профилю учреждения или педагогической деятельности – 20% (со дня 

присвоения);  

- за ученую степень по профилю образовательного учреждения или педагогической 

деятельности 

 кандидат наук – 25% (со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения (приказа) о выдаче диплома);  

 доктор наук – 45% (со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации решения (приказа) о выдаче диплома);  

 доплата за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности (оплата производится только за счет средств от приносящей доход 

деятельности);  

б) выплаты за качество выполняемых работ: 

- образцовое качество выполняемых работ; 

- персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач, сложности, важности выполняемой работы и др. факторов 

в) выплаты водителям автомобилей за наличие открытых категорий – до 25%; 

г) премиальные выплаты по итогам работы: 

 - премия по итогам работы за месяц, квартал, календарный год;  

д) выплаты в целях поэтапного повышения средней заработной платы отдельных категорий 

работников (преподаватели и мастера производственного обучения) (в ред. Постановления 

Правительства Ивановской области от 21.01.2015 N 9-п)  

- за достижения обучающимися (обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья) высоких показателей в образовании по сравнению с предыдущим периодом, 

стабильность и рост качества обучения;  

- за позитивные результаты деятельности педагогического работника:  

- снижение (отсутствие) пропусков уроков (занятий) обучающимися (обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья) без уважительной причины; снижение 

количества обучающихся (инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья), стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних;  

- за позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся (обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) по учебным предметам, курсам, дисциплинам (в 

ред. Постановления Правительства Ивановской области от26.06.2013 N 243-н). 

4.2. Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего характера 

принимается руководителем колледжа, при этом условия осуществления и размеры выплат 

стимулирующего характера устанавливаются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами колледжа с учетом мнения представительного органа 
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работников колледжа в пределах ассигнований на оплату труда, предусмотренных в плане 

финансово-хозяйственной деятельности на календарный год. 

Размеры (кроме выплат стимулирующего характера, размер которых установлен в 

подпункте «а» пункта 4.1 настоящего Положения) и условия осуществления выплат 

стимулирующего характера устанавливается с учетом разрабатываемых в колледже 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 

Соотношение средней заработной платы директора колледжа и средней заработной 

платы работников колледжа устанавливается локальным нормативным актом 

Департамента образования Ивановской области в пределах кратности, установленной 

пунктом 6 Постановления Правительства Ивановской области от 26.06.2013 N 243-п.  

Соотношение средней заработной платы руководителя образовательного учреждения и 

средней заработной платы работников образовательного учреждения, формируемых за счет 

всех финансовых источников и рассчитывается за календарный год. Определение размера 

средней заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой при 

определении средней заработной платы работников для целей статистического 

наблюдения, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере официального статистического учета. (в ред. 

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

4.3. При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующем периоде; 

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

труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью 

образовательного учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности образовательного учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий и т.д.; 

- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения образовательного учреждения, обеспечением платных услуг и иной 

приносящей доход деятельностью); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и 

имиджа образовательного учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных проектов, 

федеральных и региональных программ и т.д. 

 Максимальным размером указанные премии не ограничены. 

4.4. Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премий) может 

 устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном отношении к 

минимальному окладу или должностному окладу (ставке заработной платы), выплаты 

производятся за фактически обработанное время. 

5. Социальные выплаты 

5.1. Сотрудникам учреждения могут выплачиваться социальные выплаты – материальное 

поощрение и материальная помощь. 

Выплаты устанавливаются за счет средств от иной приносящей доход деятельности, а 

также при наличии экономии по ФОТ. 

5.2. Материальное поощрение работникам ОГБПОУ ИТК может выплачиваться в 

следующих случаях: 

5.2.1. к юбилейным датам: 55 лет-женщины, 60 лет- мужчины и последующие 5 лет  
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5.2.2. при награждении государственными ведомственными и региональными 

наградами. 

5.3. Оказание материальной помощи в случаях: 

5.3.1.  рождением ребенка (одному из родителей);  

5.3.2. бракосочетание (вступлением в брак впервые);  

5.3.3. в связи с необходимостью длительного лечения работника; 

5.3.4. в связи со смертью близкого родственника (родители, муж, жена, дети); 

5.3.5. в случае смерти работающих сотрудников; 

5.3.6. в связи с несчастным случаем, произошедшим с работником; 

5.3.7. в связи с утерей имущества в результате стихийного бедствия, другое; 

5.3.8. тяжелом материальном положении. 

5.4. Социальные выплаты производится на основании личного заявления и 

подтверждающих документов. 

 

6. Другие вопросы оплаты труда 

 

6.1. Размеры окладов по должностям служащих и профессиям рабочих, которые не 

определены настоящим Положением, устанавливаются директором колледжа 

самостоятельно.  

6.2. Штатное расписание колледжа утверждается директором колледжа и включает в себя 

все должности служащих на профессии рабочих колледжа, необходимые для успешного 

инициирования учреждения. Изменения в штатное расписание вносятся на основании 

приказа директора колледжа. 
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Приложение 1  

к Положению об оплате труда  

работников ОГБПОУ ИТК  

 

 

Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы) по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп (ПКГ) в зависимости от 

повышающих коэффициентов к минимальным окладам по квалификационным 

уровням ПКГ 

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области 

от 24.10.2012 №416-п, от 19.12.2012 №534-п) 

(Распоряжение Правительства РФ от 26.08.2013 №1490-р) 
ПКГ общеотраслевых профессий рабочих  

(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

 Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н) 
Номер уровня 

ПКГ  

Квалификационный 

уровень  

Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням  

Должностной 

оклад, руб.  

Коэффицие

нт по 
занимаемо

й 

должности 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1 1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 

квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно- 

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих, выпуск 

1, раздел «Профессии рабочих, 

общие для всех отраслей народного 

хозяйства»: гардеробщик; 

кладовщик, уборщик служебных и 

производственных помещений; 

сторож , вахтер, плотник, слесарь по 

ремонту автомобилей 

 – 1 квалификационный разряд  

– 2 квалификационный разряд 

 – 3 квалификационный разряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1,03 

1,06 

2 

квалификационный 

уровень 

Профессии рабочих, отнесенные к 

первому квалификационному 

уровню, при выполнении работ по 

профессии с производным 

наименованием «Старший» (старший 

по смене) 

2158 1 

ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго  уровня» 

2 1 

квалификационный 

уровень 

Наименования профессий рабочих, 

по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым 

тарифно- квалификационным 

справочником работ и профессий 

рабочих, выпуск 1, раздел 

«Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства»: 

водитель автомобиля; электромонтер 

по ремонту и обслуживанию 

оборудования 

 – 4 квалификационный разряд 

 – 5 квалификационный разряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1,07 
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ПКГ должностей работников образования (утверждены приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н)  

(в ред. Постановлений Правительства Ивановской области 

от 24.10.2012 №416-п, от 19.12.2012 №534-п) 
Квалификационный 

уровень  

Должности, отнесенные 

к квалификационным 

уровням  

Должностной оклад, руб Коэффициент по 

занимаемой должности 

«ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь учебной 

части 

2845 1 

«ПКГ должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня» 

2 квалификационный 

уровень 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

3661 1 

«ПКГ должностей педагогических работников» 

3 квалификационный 

уровень  

мастер 

производственного 

обучения; методист; 

педагог-психолог   

4840 1 - Без категории 1,02 

- Вторая категория  

1,05 - Первая 

категория  

1,10 - Высшая 

категория 

4 квалификационный 

уровень   

преподаватель; 

руководитель 

физического 

воспитания 

4870 1 - Без категории 1,02 

- Вторая категория 

 1,05 - Первая 

категория  

1,10 - Высшая 

категория 

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 29.05.2008 N 247н) 

Квалификационный 

уровень  

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням  

Должностной оклад, 

руб 
Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

кассир 2892 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный 

уровень 

Секретарь 

руководителя, 

инспектор по кадрам, 

техник, лаборант, 

диспетчер 

3298 1 квалификационный 

уровень 

4 квалификационный 

уровень   

Механик 4366 1 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный 

уровень   

бухгалтер; инженер-

программист 

(программист); 

специалист по охране 

труда; инженер-

энергетик; экономист 

по бухгалтерскому 

учет и анализу 

хозяйственной 

деятельностью 

4401 1 

4 квалификационный 

уровень 

Должности служащих 

первого 

квалификационного 

уровня, по которым 

может 

устанавливаться 

5278  
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производное  

должностное 

наименование 

«ведущий» 

5 квалификационный 

уровень 

Главные специалисты: 

в отделах, отделениях, 

лабораториях, 

мастерских; 

заместитель главного 

бухгалтера 

5377  

 

ПКГ должностей работников культуры, искусства и кинематографии 

(утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 31.08.2007 N 570) 

 

Квалификационный 

уровень  

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням  

Должностной оклад, 

руб 

Коэффициент по 

занимаемой 

должности 

ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена» 

1 квалификационный 

уровень 

библиотекарь 4562 1 
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Приложение №2 

к Положению об оплате труда  

работников ОГБПОУ ИТК 

 

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области 

от 26.06.2013 №243-п) 

Коэффициенты, применяемые при установлении должностного оклада 

руководителей в зависимости от группы оплаты труда 

 

 

Группа Коэффициент, применяемый при установлении 

должностного оклада 

Первая 2 

Вторая 1,85 

Третья 1,7 

Четвертая 1,5 

                

Группы по оплате труда руководителя образовательного учреждения 

№ 

п/п 

Тип (вид) 

образовательного 

учреждения 

Группа по оплате труда руководителя в зависимости 

от суммы баллов по объемным показателям 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

1. Учреждения 

среднего 

профессионального 

образования: 

профессиональные 

лицеи и колледжи 

Свыше 350 До 350   

 
 

 

 

 

Приложение №3 

к Положению об оплате труда  

работников ОГБПОУ ИТК 

 

(в ред. Постановления Правительства Ивановской области 

от 07.06.2011 №189-п) 

 

При наличии оснований для применения двух и более коэффициентов 

соответствующие коэффициенты складываются. 

Показатели специфики Коэффициент специфики работы 

Работа в лицеях, гимназиях, колледжах: 

- педагогическим работникам и 

руководящим работникам, связанным с 

образовательным процессом 

0,15 
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Приложение 4 

 к Положению об оплате труда работников 

 ОГБПОУ Ивановского технического колледжа  

 

 

Перечень должностей педагогических работников, которым устанавливается 

выплата компенсационного характера в виде коэффициента специфики к 

должностному окладу (окладу, ставке заработной платы), оплате за фактическую 

учебную нагрузку в размере 15 %  

 

1. Директор  

2. Заместитель директора по учебно-производственной работе  

3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

4. Заместитель директора по учебно-методической работе  

5. Мастер производственного обучения 

6. Преподаватель  

7. Психолог  

8.Методист  

9.Руководитель физического воспитания 
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Приложение 5 

 к Положению об оплате труда работников 

 ОГБПОУ Ивановского технического колледжа  

Компенсационные выплаты работников колледжа 

№ п/п должность Вид компенсационной 

выплаты 

Величина надбавки 

1 Сторож Доплата за работу в ночное 

время (с 22,00 до 6.00) 

35% должностного оклада за 

каждый час работы в ночное 

время 

2. Сторож за работу в праздничные дни В двойном размере 

3. Уборщик служебных и 

производственных 

помещений 

за расширение зон 

обслуживания  

До 100% должностного оклада 

или по согласованию сторон 

4. Преподаватель 

русского языка и 

литературы, 

преподаватель 

математики 

за проверку тетрадей 25% от должностного оклада 

5. Преподаватель 

иностранного языка 

за проверку тетрадей 20% от должностного оклада 

6. Преподаватель 

профессионального 

цикла 

за проверку чертежей 20% от должностного оклада 

7. Преподаватель за классное руководство 25% от должностного оклада 

8. Преподаватель за кураторство: 

-до 20 человек 

- от 21 человека 

 

30% от должностного оклада 

50% от должностного оклада 

9. Преподаватель, мастер 

производственного 

обучения 

за руководство цикловыми 

комиссиями и проблемными 

группами 

25 % от должностного оклада 

10. Преподаватель 

общеобразовательного 

цикла 

за заведование учебными 

кабинетами 

15% от должностного оклада 

11 Преподаватель 

профессионального  

цикла 

за заведование учебными 

кабинетами 

25% от должностного оклада 

12. Мастер 

производственного 

обучения 

за заведование учебно-

производственными 

мастерскими, лабораториями 

50% от должностного оклада 

13. Мастер 

производственного 

обучения 

за расширение зон 

обслуживания 

4% от должностного оклада за 

каждого обучающегося по 

программам ПКРС сверх 

установленного норматива ( от 

12,5 чел)  

14. Педагогические 

работники 

за специфику работы в 

колледже 

15% к должностному окладу, 

ставке заработной платы, оплате 

за фактическую учебную нагрузку 

15. Педагогические 

работники 

Профориентационная работа 5% от должностного оклада за  

проведение профориентационной 

работы в одной школе 
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Приложение №6 

Положения об оплате труда работников  

ОГБПОУ ИТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о порядке и условиях выплат стимулирующего характера 

работникам ОГБПОУ ИТК 
(является неотъемлемой частью  

Положения об оплате труда работников  

Областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ивановского технического колледжа) 
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1. Основные положения 

1.1 В соответствии с Трудовым  Кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Постановлением Правительства Ивановской области от 

30.10.2008г. № 285-п «О системах оплаты труда работников государственных учреждений 

Ивановской области и органов государственной власти Ивановской области», Уставом 

колледжа и Коллективным договором работников с администрацией ОГБПОУ ИТК в 

учебном заведении устанавливается порядок стимулирующих выплат по итогам работы за 

отчетный период, регламентируемый настоящим Положением о порядке и условиях выплат 

стимулирующего характера (далее - Положение). 

1.2. Положение о порядке и условиях выплат стимулирующего характера является 

неотъемлемой частью Положения об оплате труда работников областного 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Ивановского технического колледжа 

1.3.  Стимулирующие выплаты являются формой материального стимулирования 

эффективного и добросовестного труда, а также оценки вклада работника в успешное 

выполнение задач, стоящих перед колледжем. 

1.3.1 Выплаты за качество выполняемых работ (приложение №1) устанавливаются всем 

категориям работников приказом директора ежемесячно на основании показателей и 

критериев оценки эффективности труда работников ,при наличии фонда стимулирования. 

1.3.2. Выплаты в целях поэтапного повышения средней заработной платы (приложение 

№2) устанавливаются приказом директора и выплачиваются отдельным категориям 

работников - педагогические работники: преподаватели и мастера производственного 

обучения на основе критериев и показателей результатов эффективности деятельности по 

итогам работы за месяц, календарный год при наличии фонда стимулирования:  

 за достижение обучающимися высоких показателей в образовании по сравнению с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения;  

 за позитивные результаты деятельности педагогического работника:  

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

уважительной причины;  

        2. снижение количества обучающихся (обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья), стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. 

  за позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам.  

1.3.3 Выплаты водителям автомобилей при наличии открытых категорий до 25 процентов. 

- при наличии категорий «B» «C» «D» или «B» «C» «E» - 15% 

- при наличии категорий «B» «C» «D» «E» - 25% 

1.3.4. Премиальные выплаты по итогам работы за период (месяц, квартал, календарный 

год) устанавливаются приказом директора и выплачивается работникам при наличии 

фонда стимулирования. 

 Премирование работников по итогам работы за месяц, квартал, календарный год 

осуществляется на основе анализа его трудовой деятельности в соответствии с 

критериями и показателями премирования (приложение №3, №4) 

1.4. В образовательной организации могут применяться разовые премии: 

 - за выполнение особо важных и ответственных поручений; 

 - за подготовку и проведение важных организационных мероприятий, связанных с 

основной деятельностью колледжа; 

 - за позитивные результаты работы, выразившиеся в особых достижениях 

обучающихся – призеров олимпиад, конкурсов, научных конференций; 
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 - за успешное выполнение плана комплектования колледжа; 

 - за большой личный вклад в работу по профориентации; 

 - за работу по укреплению учебно-материальной базы колледжа; 

 - за подготовку учебного заведения к новому учебному году. 

1.5. Размер премии может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу, ставке заработной платы) и 

корректироваться в случае невыполнения установленных показателей премирования. 

1.6. Премиальные выплаты по итогам работы производятся конкретному работнику за 

фактически отработанное время в расчетном периоде, включая время нахождения 

работника в служебной командировке и исключая периоды его временной 

нетрудоспособности. Время нахождения работника в ежегодном очередном оплачиваемом 

отпуске включается в расчетный период. Время нахождения работника в неоплачиваемом 

отпуске не включается в расчетный период. 

1.7. Премии выплачиваются только штатным работникам, состоящим в трудовых 

отношениях с колледжем на дату подписания приказа об установлении премиальных 

выплат за определенный расчетный период. 

1.8. Работники, поступившие на работу в учебное заведение в течение периода, принятого 

в качестве расчетного для начисления премий, могут быть премированы с учетом их 

трудового вклада и фактически отработанного времени. 

1.9. Разовое премирование и дополнительные выплаты производятся на основании 

приказа директора колледжа. 

2. Порядок расчета выплат стимулирующего характера. 

 

2.1. Источником стимулирующих выплат является фонд оплаты труда, состоящий из 

средств регионального бюджета и средств от приносящей доход деятельности.  

2.2. Главный бухгалтер в конце расчетного периода определяет размер стимулирующих 

выплат колледжа с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда для 

педагогических и иных сотрудников колледжа.  

2.6. Для осуществления расчета стимулирующих выплат педагогические работники 

представляют самоанализ своей деятельности за отчетный период в сроки, определенные 

приказом директора колледжа, заместителям директора, по следующим направлениям 

работы: 

 - мастера производственного обучения и преподаватели профессионального цикла - 

заместителю директора по учебно-производственной работе (УПР);  

- преподаватели общеобразовательного цикла - заместителю директора по учебно-

методической работе (УМР);  

- кураторы, руководитель физического воспитания, преподаватель ОБЖ, психолог - 

заместителю директора по учебно-воспитательной работе (УВР) . 

Если педагогический работник без уважительной причины не сдал отчет о своей 

деятельности в определенный срок, то директор колледжа оставляет за собой право не 

включать данного работника в приказ о выплатах стимулирующего характера за отчетный 

период.  

2.7. Иным работникам выплаты стимулирующего характера начисляются по 

представлению заместителя директора по АХЧ на основании утвержденных критериев. 

2.8. На основании представленных материалов Комиссия определяет размер 

стимулирующих выплат для педагогических и иных работников по балльной системе.  

Стоимость 1 балла определяется расчетным путем в зависимости от суммы средств, 

выделенных на выплату стимулирующего характера по категориям работников. 

2.8. Комиссия по начислению выплат стимулирующего характера создается приказом 

директора колледжа, сроком на один год. Председателем комиссии является директор. В 

состав комиссии входят: заместители директора, главный бухгалтер, председатель 
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профсоюзного комитета колледжа, председатели методических объединений и цикловых 

комиссий.  

2.10. Решение о стимулирующих выплатах оформляется приказом директора колледжа 
 

Приложение№1 

к Положению о стимулирующих выплатах работникам  
ОГБПОУ ИТК 

 

Критерии и показатели результатов эффективности труда работников ОГБПОУ ИТК   

для установления выплаты стимулирующего характера за качество работы 
          преподавателя ________________________   за __________________ месяц 20____г. 

 
№ 

п/п 

Критерии показатели Шкала баллов Макси-

мальное  

кол-во 

баллов 

Самооценка Итоговый 

балл 

1. Исполнительская 

дисциплина. 

Оформление журналов ; 

Наличие УПД; 

Своевременное выполнение 

приказов 

Без замечаний -5б 

Имеются замечания – минус 2б 

5   

2. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 
кабинета, музея и 

пр.) 

Разработка содержания и 

выполнение наглядных 

пособий для 

кабинета/лаборатории/музея 
и других помещений 

колледжа: стендов, макетов, 

плакатов и т.д 

тематический комплекс 

наглядных пособий – 5балл 

5   

Организация выставочных 
экспозиций достижений 

обучающихся на базе 

кабинетов/лабораторий 
колледжа: лучших курсовых 

проектов, студенческих 

исследовательских проектов 

Наличие -5 
 Отсутствие -0 

  

4. Участие обучающихся 

во внеклассной работе 

Подготовка участников конкуров 

и конференций различного 

уровня 

Участие: 

уровень учебного заведения -1б 

Городской уровень -5 б 

Областной уровень – 7б 

Федеральный -10б 

Наличие победителей 

(призеров) 

уровень учебного заведения -1б 

Городской уровень -5 б 

Областной уровень – 7б 

Федеральный -10б 

10   

5 Участие в 

методической работе 

Разработка УД Рабочая программа (1-3 УД) – 

3б, более 3-х-5б 

Разработа КИМов- (1-3 УД) – 

3б, более 3-х-5б 

Разработка дидактических 

средств обучения (1-3 УД) – 3б, 

более 3-х-5б 

10   

Обобщение педагогического 

опыта 

Выступление на 

педагогическом или 

методическом совете- 5б 

Выступление на областных 

семинарах – 10б 

  

6 Реализация 

дополнительных 
проектов 

(экскурсионные и 

зкспедиционные 
программы, 

групповые и 

индивидуальные 
учебные проекты 

обучающихся, 

социальные проекты 
и др.)  

Разработка и участие в 

дополнительных проектах 
различных уровней 

На уровне колледжа – 5б 10   

На уровне области – 10б   

На уровне города -5б   

   

Итого: 40   
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Критерии и показатели результатов эффективности труда работников ОГБПОУ ИТК   

для установления выплаты стимулирующего характера за качество  работы 
 

мастера производственного обучения  ________________ за месяц 20______г.                                      

 
№ 

п/п 

Критерии показатели Шкала баллов Макси-

мальное  

кол-во 

баллов 

Самооценка Итоговый 

балл 

1. Исполнительская 

дисциплина. 

Оформление журналов п/о; 

Наличие УПД; 

Своевременное выполнение 

приказов 

Без замечаний -5б 

Имеются замечания – 

минус 2б 

5   

2. Выполнение работ, 

связанных с обеспечением 

уставной деятельности 

колледжа 

Обеспечение санитарно- 

гигиенических требований при 

организации образовательного 

процесса (дежурство) 

0 - не соответствует 

требованиям, 1 - 

соответствует требованиям 

5   

Сохранность контингента 0 - менее 60%, 1 - менее 

80%, 2 - более 80% 

Выполнение плана 

воспитательной работы и 

высокий уровень организации.  

с учетом выполнения 3б   

Участие в работе 

педагогических семинаров и 

конференций 

Слушатель – 1б 

Докладчик – 3б 

  

3. Участие обучающихся во 

внеклассной работе 

Подготовка участников 

конкуров и конференций 

различного уровня 

Участие: 

Уровень колледжа -5б 

Городской уровень -5 б 

Областной уровень – 7б 

Федеральный -10б 

Наличие победителей 

(призеров) 

Уровень колледжа -5б 

Городской уровень -5 б 

Областной уровень – 7б 

Федеральный -10б 

10   

4. Работа с родителями Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

Индивидуальная – 2б 

На уровне администрации – 

3 б 

Уровень КДН, ОДН – 5б 

10   

5 Достижение 

индивидуальных 

образовательных 

результатов 

обучающимися 

Качество знаний обучающихся 

по дисциплине 60-100% 

60-65% - 1  

66-70% - 2  

71-80% - 3  

81-90% - 4  

91-100% - 5 

10   

Успеваемость обучающихся по 

дисциплине 90-100% 

90-94% -1  

95-97% -2  

98-100%-5 

  

  

  

  

  

Итого: 40   

 

 

 

Критерии и показатели результатов эффективности труда работников ОГБПОУ ИТК 

для установления выплаты стимулирующего характера за качество работы 
методиста за ______________месяц 20_____г. 

 
№ 

п/п 

Критерии показатели Шкала баллов Макси-

мальное  

кол-во 

баллов 

Самооценка Итоговый 

балл 

1. Участие в разработке и 

реализации основной 

образовательной программы 

Оказание помощи педагогам в 

разработке и коррекции 

рабочих программ, КТП, 

КОСов, при подготовке к 

открытым урокам, 

педагогическому совету 

Без замечаний -5б 

Имеются замечания – 

минус 2б 

Не проводилось – 0б 

10   

Организация работы по 

разработке методического 

обеспечения реализации 

профессиональных модулей в 

текущем периоде 

Да -5 
 Нет - 0 
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2. 

 

Повышение 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

(участие в профессиональных 

конкурсах, повышение 

качества образовательного 

процесса средствами 

информационных технологий, 

в том числе дистанционного 

обучения, цифровых 

образовательных ресурсов и 

др., повышение квалификации 

Подготовка материала и 

проведение учебы в рамках МО 

, педсовета 

Без замечаний -5б 

Имеются замечания – 

минус 2б 

Не проводилось -0б 

10   

Инициирование проведения 

открытых уроков, мастер- 

классов, презентаций, 

творческих отчетов и др. 

Без замечаний - 3б 

Имеются замечания – 

минус 2б 

   

Посещение уроков, с целью 

оказания методической помощи 

1-3 педагога – 1б 

Более3 педагогов – 3б 

  

3. Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

Разработка содержания и 

выполнение наглядных пособий 

для кабинета, методкабинета, 

музея и других помещений 

колледжа: стендов, макетов, 

плакатов и т.д 

Наличие -5  

Отсутствие -0 

10   

Публикации на сайте колледжа Наличие – 5б 

 

  

4. Участие в экспериментальной 

инновационной деятельности 

Обобщение передового опыта 

преподавателей 

Нет -0  

1 преподаватель -5б 

10   

Организация работы студентов 

по экспериментальным 

проектам 

Наличие -5 

 Отсутствие -0 

  

Итого: 40   

 

Критерии и показатели результатов эффективности труда работников ОГБПОУ ИТК для 

установления выплаты стимулирующего характера за качество работы 

руководителя физвоспитания _______________________ месяц 20_____г. 
 

№ 

п/п 

Критерии показатели Шкала баллов Макси-

мальное  

кол-во 

баллов 

Самооценка Итоговый 

балл 

1. Исполнительская дисциплина. Оформление журналов 

Наличие УПД; 

Своевременное 

выполнение приказов 

Без замечаний -5б 

Имеются замечания – минус 2б 

5   

2. Достижение индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающимися (по 

результатам контрольных 

мероприятий, промежуточной 

и итоговой аттестации) 

Уровень успеваемости 

Качество знаний 

 

Уровень успеваемости  

100% -10б 

90% - 8б 

80%-6б 

70% -4б 

Ниже 70% - 0б 

Качество знаний: 

90-100% -10б 

50-89%-7б 

20-49%-4б 

Ниже 20%-0 

10   

3. Организация физкультурно- 

оздоровительной и спортивной 

работы с обучающимися 

Подготовка участников 

к соревнованиям 

различного уровня 

Участие: 

уровень учебного заведения-1б 

Городской уровень -5 б 

Областной уровень – 7б 

Федеральный -10б 

Наличие победителей (призеров) 

уровень учебного заведения -1б 

Городской уровень -5 б 

Областной уровень – 7б 

Федеральный -10б 

15   

Организация и 

проведение 

мероприятий по 

физкультурно-

оздоровительной 

работе 

Открытое мероприятие – 3б 

Мероприятие с приглашением 

социума (родители, спортсмены, 

другие учебные организации) -8б 

  

Вовлечение 

обучающихся в 

физкультурно-

оздоровительную 

работу 

Более 70% - 5б 

50% - 3б 

20% -1б 

Менее 20% -0б 

  

Организация и 

проведение занятий 

спортивных секций 

Проводятся регулярно-5б 

Проводятся не систематически -0б 

  

4. Повышение 

профессионального мастерства 

руководителя ФК  

Разработка УД Рабочая программа (1-3 УД) – 3б, 

более 3-х-5б 

Разработа КИМов- (1-3 УД) – 3б, 

более 3-х-5б 

Разработка дидактических средств 

обучения (1-3 УД) – 3б, более 3-х-5б 

  

5 Реализация мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с родителями 

Проведение 

мероприятий по 

здоровьесбережению, с 

активным 

привлечением 

родителей. 

Наличие -3б 

Отсутствие -0 б 

3   
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6. Ответственность за жизнь и 

здоровье обучающихся 

Случаи травматизма Отсутствуют – 2б 

Наличие случаев – минус 5б 

2   

7 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры (оформление 

кабинета,музея и пр.) 

Разработка содержания 

и выполнение 

наглядных пособий для 

кабинета/спортзала и 

других помещений 

колледжа: стендов, 

макетов, плакатов и т.д 

1 тематический комплекс наглядных 

пособий/экспозиция – 5 баллов 

5   

Итого: 40   

 

 

Критерии и показатели результатов эффективности труда работников ОГБПОУ ИТК   

для установления выплаты стимулирующего характера за качество работы 

педагога-психолога _____________________ месяц 20____г. 
 

№ 

п/п 

Критерии показатели Шкала баллов Макси-

мальное  

кол-во 

баллов 

Самооценка Итоговый 

балл 

1. Исполнительская 

дисциплина. 

Своевременное выполнение 

приказов 

Без замечаний -5б 

Имеются замечания – минус 1б 

5   

2. Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

участие в работе совета по 

профилактике 

Без замечаний -2б 

Имеются замечания – минус 1б 

5   

Привлечение родителей к 

активному участию в 

проведении 

просветительских, 

профилактических, 

мероприятий по 

формированию 

психологической культуры 

студентов и родителей (лиц, 

их заменяющих), в том числе 

и культуры полового 

воспитания 

Наличие -3б 

Отсутствие -0б 

  

консультативная помощь 

родителям 

Помощь  индивидуальная  (1-2 

чел.) – 2б 

Помощь  индивидуальная  (3-5 

чел) – 5б 

  

3 методическая 

деятельность 

наличие мониторинга 

результатов работы 

1-2 группы -1б 

3-5 групп -3б 

5   

оказание методической и 

организационной помощи 

классным руководителям и 

мастерам 

Без замечаний -2б 

Имеются замечания – минус 2б 

  

4 Работа с детьми из 

социально- 

неблагополучных 

семей, детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Наличие системы работы 

детьми из социально- 

неблагополучных семей, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями 

Наличие -10 

 Отсутствие -0 

25   

Доля детей из социально- 

неблагополучных семей, 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями, 

участвующих в социальных, 

общественных проектах 

25% и более -3; 

 26-49% -5; 

 50% и более -10 

  

Отсутствие правонарушений 

среди детей из социально- 

неблагополучных семей, 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями 90-100% 

90-93%-5  

94-97%-7 

 97-10%-10 

  

Итого: 40   

 

Критерии и показатели результатов эффективности труда работников ОГБПОУ ИТК   

для установления выплаты стимулирующего характера за качество работы 

библиотекаря ________________ месяц 20___г 
 

№

 
п/

п 

Наименование критериев Показатели Максималь

ное 
количество 

баллов 

Самооценка Итогов

ый балл 

1 Организационно-педагогическая 

деятельность 

пропаганда чтения, как формы культурного 

досуга 
20% -0 

50%-1б 

70% - 2б 

13б   
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Более 80% -3б 

участие мероприятиях: 

на уровне колледжа – 1б 

на уровне области  - 5б 
Процент вовлечения студентов в культурно- 

досуговую деятельность колледжа 

20% -0 

50%-1б 

70% - 2б 

Более 80% -3б 

выполнение плана работы библиотекаря 2б 

2 Осуществление инновационной 

деятельности 

Разработка и реализация совместных с 
педагогами творческих проектов, направленных 

на развитие колледжа 

10   

3 Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление 

кабинета, музея и пр. 

Разработка содержания и выполнение наглядных 

пособий для кабинета/ музея и других помещений 

колледжа: стендов, макетов, плакатов и т.д. 

1 тематический комплекс наглядных пособий/ 

экспозиция – 1 балл 

10   

4 Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные и зкспедиционные 

программы, социальные проекты и др.) 

Разработка и участие в дополнительных проектах 

различных уровней 

на уровне колледжа – 1б 

на уровне области  - 3б 

5   

5 Участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности 

Организация работы студентов по экспериментальным 

проектам 

на уровне колледжа – 1б 

на уровне области  - 2б 

2   

 Итого: 40   

 

Критерии и показатели результатов эффективности труда работников ОГБПОУ ИТК   для установления 

выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ учебно-вспомогательного персонала 

____________________ месяц 20 ___г. 
 

№ 

п/п 

Наименование критериев Показатели Максимальное 

количество 

баллов 

Самооценка Итоговый 

балл 

1 Создание условий для 
осуществления учебно- 

воспитательного процесса 

Качество профессиональной деятельности 
(инициативность, творчество и применение 

в работе современных форм и методов 

организации труда, высокая 
исполнительность, степень 

самостоятельности при решении вопросов и 
исполнении обязанностей) 

10   

Выполнение особо важных и срочных работ 10   

Рациональное использование рабочего 

времени и рациональное использование 
энергоресурсов 

10   

Выполнение по итогам работы основных 

показателей деятельности Колледжа  

10   

 Итого: 40   

 
 

Критерии и показатели результатов эффективности труда работников ОГБПОУ ИТК   для установления 

выплаты стимулирующего характера за качество выполняемых работ работников МОП 

____________________ месяц 20 ___г. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Показатели Максимальное 

количество 
баллов 

Самооценка Итоговый 

балл 

1 Создание условий для 

осуществления учебно- 

воспитательного процесса 

Качество проведения генеральных уборок 10   

Участие в благоустройстве помещений и 

территории колледжа 

10   

Отсутствие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей, педагогов и 
других лиц по поводу недобросовестного 

исполнения функциональных обязанностей 

10   

Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий в помещениях колледжа 

10   

 Итого: 40   
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Критерии и показатели результатов эффективности труда работников ОГБПОУ ИТК   

для установления выплаты стимулирующего характера за качество работы 

заместителя директора по АХЧ  

 _____________________ месяц 20____г. 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Показатели Максимальное 

количество 
баллов 

Самооценка Итоговый 

балл 

1 Наличие условий 

осуществления 
образовательного процесса, 

отвечающего современным 

требованиям 

Соответствие условий осуществления 

образовательного процесса санитарно- 

гигиеническим требованиям (СанПиН) в 

части обеспечения температурного, 

светового режима, режима подачи питьевой 

воды и т.д.  

10 баллов - при отсутствии неисполненных 

предписаний контрольно- надзорных 

служб; 

10   

Соответствие условий осуществления 

образовательного процесса требованиям 

безопасности (выполнение требований 
пожарной и электробезопасности, охраны 

труда) 

10   

Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий в помещениях колледжа 

10   

2 Профессионализм заместителя 

директора обучающимися, их 
родителями и педагогами 

Отсутствие обоснованных обращений 

обучающихся, родителей, педагогов и 
других лиц по поводу недобросовестного 

исполнения функциональных обязанностей 

10   

 Итого: 40   

 
 

Критерии и показатели результатов эффективности труда работников ОГБПОУ ИТК   

для установления выплаты стимулирующего характера за качество работы 
заместителей директора по УПР, УМР,УВР  

 _____________________ месяц 20____г. 

 

№ 
п/п 

Наименование критериев Показатели Максимальное 
количество 

баллов 

Самооценка Итоговый 
балл 

1 Результаты учебной 
деятельности обучающихся  

Освоение государственного 

образовательного стандарта по курируемым 

предметам в про- центах к числу 

обучающихся 

5 

 

  

1.2 Освоение обучающимися 

образовательных стандартов: (итоговые 
административные контрольные работы 

обучающихся) 

  

2 Общедоступность по- лучения 
образования в учреждении 

Сохранение контингента обучающихся на 
выпускном курсе, отсутствие отчисленных 

на 1, 2.курсах 

5   

Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 
управлении учреждением (экспертно-

методический совет, педагогический совет, 

органы ученического самоуправления и 
т.д.) 

5   

3 Результативность урочной и 

внеурочной деятельности по 
курируемым пред-метам 

Участие в развитии научно- технического 

творчества обучающихся 

5   

Победа учащихся на предметных 
олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

спортивных соревнованиях и др 

5   

4 Управление учебно-
воспитательным процессом 

Организация и контроль (мониторинг) 
учебно-воспитательного процесса 

5   

Эффективность организации различных 

форм внеклассной работы 

2   

5 Сохранение здоровья 
учащихся 

Восстановление психического и 
физического здоровья учащихся (дни 

здоровья, спартакиады, соревнования, 

туристические походы и слеты, учебные 
сборы и т.д.) 

3   

6 Признание высоких 

профессиональных 
достижений заместителя 

директора 

Результативное зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, форумах, 
педагогических чтениях, мастер - классах 

(выступления, организация выставок и др.)  

5   

 Итого: 40   
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Приложение№2 

к Положению о стимулирующих выплатах работникам  

ОГБПОУ ИТК 

 

 

Критерии и показатели результатов эффективной деятельности педагогических работников ОГБПОУ ИТК (преподавателей и 

мастеров производственного обучения) для установления стимулирующих выплат, направленных на  

-поэтапное повышение средней заработной платы педагогических работников, по итогам работы за месяц, квартал 

календарный  год. 

№ 

п/п 

критерии показатели индикаторы баллы 

1 Позитивные результаты 
деятельности 

педагогического 

работника (за месяц, 
квартал) 

Снижение (отсутствие) 
пропусков уроков (занятий) 

обучающимися без 

уважительной причины; 

Организация мероприятий 
обеспечивающих взаимодействие с 

родителями и лицами их заменяющими  

0-2 

Явка на уроки теоретического 

обучения >= 80%, отсутствие 
пропусков уч.занятий по н/у причине  

0-5  

Отсутствие обучающихся не 

посещающих уч.занятия  

0-5  

Отсутствие отчислений за отчетный 
период  

0-1  

Профилактика 

правонарушений 

Отсутствие правонарушений среди 

учащихся группы за отчетный период  

0-0,2 за каждого 

2 Образовательная 
инфраструктура ( за 

месяц, квартал, 
календарный год) 

Учебные кабинеты и 
мастерские  

Перечень мероприятий направленных 
на соблюдение норм и правил –

САНПиН и 

ОТ 0-3  

Паспортизация, сохранность, 
укрепление и развитие МТБ  

0-3  

Внеклассная работа с учащимися по 

предмету 

0-3  

Эффективность работы, 
исполнительская 

дисциплина: Ведение учетно-

отчетной документации 

Отсутствие замечаний, 
своевременность, качество. 

0-1 . 

Своевременное выполнение 

приказов, сдача отчетов, 

информации  

Отсутствие замечаний, 

своевременность, достоверность, 

количество и качество. 

0-1  

3 Позитивные результаты 
внеурочной деятельности 

обучающихся по учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам ( за месяц, 

квартал, календарный 

год) 

Реализация авторских работ 
и социальных проектов 

Подготовка и представление авторских 
работ обучающимися на конкурсы;  

 индивидуальный проект- (за 

участника)  

 групповой проект  

 
 

0-2  

 

0-5  

Руководство проектной деятельностью 

обучающимися; 

  количество частников проекта  

от 3-5 чел.  

5 -10 чел;  
10-15 чел.  

от 15-25 чел; 

 

 
 

0-10. 

 0-15  
0-20   

0-25 

Конкурсы, соревнования Подготовка участников конкурсов на 

уровне колледжа 
 - на уровне области  

- межрегиональный уровень 

 

0- 2   
0 -3  

0 -4  

Участие и результаты 
участия обучающимися в 

конкурсах, соревнованиях: 

на уровне колледжа  
1 место  

2 место  

3 место 

 
0-3   

0-2  

0-1  

на уровне области  

1 место  

2 место 
 3 место 

 

0-5 . 

0-3  
0-2  

на межрегиональный уровень  

1 место  

2 место  
3 место 

 

0-10   

0 -8  
0 -5  

4 Достижение 

обучающимися высоких 
показателей в 

образовании по 

сравнению с предыдущим 
периодом, стабильность и 

рост качества обучения 

(календарный год) 

Участие в работе 

маркетинговой службы 
колледжа и службы 

мониторинга  

Уровень освоения обучающимися 

общеобразовательных программ  
КЗ = от 60-70 %  

КЗ не менее 80%  

КЗ не менее 90%  
КЗ более 90% 

 

 
0-2   

0-3  

0-4   
0-5  

Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

студентов по предметам, 
учебным дисциплинам 

(модулям) 

Положительная динамика 

индивидуальных образовательных 

результатов обучающихся по 
сравнению с предыдущим отчетным 

периодом  

0-3  
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Проведение мониторинга освоения ОК 
и ПК 

0-3 . 

5 Позитивные результаты 

деятельности 
педагогического 

работника (календарный 

год) 

Разработка (участие) в 

разработке учебно- 
методического комплекса по 

УД, ПМ (МДК, практика) на 

бумажных носителях по 
уч.дисциплинам, МДК, ПМ 

за отчетный месяц 

методическая разработка 

охватывающая весь профессиональный 
модуль 

0-50 

Качество и количество разработанных 

программ;  

0-5  за продукт  

Качество и количество 
скорректированных программ с учетом 

запросов работодателей 

0-3  за продукт 

Качество и количество разработанных 

методических пособий для 
обучающихся: м/р, охватывающая 

раздел /тему дисциплины (ВСР, ЛПЗ, 

ПР,КР) 

0-5  за продукт 

методическая разработка курсового 

проекта /работы/ 

0-15 

методическая разработка дипломного 

проекта /работы/ 

0-20 

Качество разработки материалов 

комплексных и квалификационных 

экзаменов 

0-15 

Согласование, привлечение 

работодателей к разработке материалов 

промежуточной аттестаци 

0-10 

 за календарный год Эффективность 
профориентационной работы 

Выполнение индивидуального задания 
по набору контингента 

0-10  
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Приложение №3  

к Положению о стимулирующих выплатах работникам  

ОГБПОУ ИТК 
 

Критерии и показатели результатов эффективной деятельности работников ОГБПОУ ИТК для 

установления выплаты стимулирующего характера -  премий (за  месяц, квартал, календарный год) 
 

Преподаватели и мастера производственного обучения: 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Максимальное 

кол-во баллов 

Самооценка Итоговый 

бал 

1 Повышение имиджа 

учебного заведения 

(квартал, календарный 
год) 

Размещение информации о деятельности колледжа в 

СМИ 

0-10   

2 Динамика 

индивидуальных 
образовательных 

результатов студентов 

(месяц, квартал, 
календарный год) 

Участие  в конкурсах, соревнованиях, выставках 0-30   

Научно-практическая деятельность (подготовка и 

выступление на семинарах, практикумах, круглых 
столах) 

Достижение обучающимися высоких показателей в 

образовании по сравнению с предыдущим периодом, 
стабильность и рост качества обучения 

3. Работа с детьми из 

социально- 

неблагополучных семей, 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями (месяц, 

календарный год) 

Наличие системы работы детьми из социально- 

неблагополучных семей, детьми с особыми образовательными 

потребностями 

Наличие -10  Отсутствие -0 

0-20   

Процент вовлечения детей из социально-неблагополучных 

семей, детей с особыми образовательными потребностями в 

культурно- досуговую деятельность колледжа  

25% и более - 1;  

26-49% -3;  

50% и более -5  

Отсутствие правонарушений среди детей из социально- 

неблагополучных семей, детей с особыми образовательными 

потребностями  

90-93%-3 

94-97%-4  

97-10%-5 

4. Выполнение 

государственного 
задания (календарный 

год) 

Эффективность профориентационной работы 10   

Итоговая аттестация: 

Качество знаний  
60-65% - 3  

66-70% - 4  

71-80% - 5  

81-90% - 7  

91-100% - 10 

5 Активное участие в 

методической работе 

(календарный год) 

Составление контрольно-оценочных средств 10   
Проведение открытых уроков, «мастер – классов», 

внеклассных мероприятий 

6 Организация внеклассной  

работы 

Кружковая работа (с приложением материала) 

7 Участие в коллективных 

педагогических проектах 

(«команда вокруг класса», 

интегрированные курсы, 

«виртуальный класс») 

(календарный год) 

Участие в межпредметном коллективном проекте различных 

уровней 

10   

Участие в работе рабочих групп по направлениям, комиссий 

по смотру методического обеспечения ОПОП 

10   

 Итого: 100   

 

Руководитель физического воспитания 
№ 
п/п 

Критерии Показатели Максимал
ьное кол-

во баллов 

Самооценка Итоговый 
бал 

1 Создание элементов для организации 
деятельности (календарный год) 

Материально--техническое обеспечение 
материальной базы 

10   

2 Учебные достижения обучающихся 

(месяц, календарный год) 

Обеспечение посещаемости уроков 

физкультуры и соблюдение форы одежды 

20   

3 Результативность внеурочной 
деятельности (месяц, календарный год) 

Участие и результаты участия студентов в 
соревнованиях 

20   

4 Выполнение государственного задания 

(календарный год) 

Эффективность профориентационной 

работы 

10   

5 
 

Профессиональные достижения 
педагога (квартал, календарный год 

Методическая работа 20   

Качество физической подготовки 20   

Работа с детьми из социально-

неблагополучных семей 

10   

Итого:  100   

 

 

 

 



30 
 

Методист: 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Мак-

ное 

 кол-

во  

баллов 

Самооценка Итоговый 

бал 

1 Владение современными 

образовательными 

технологиями и методиками 
(месяц, квартал, календарный 

год) 

Наличие системы деятельности по использованию в 

образовательном процессе инженерно-педагогическими 

работниками ОУ современных образовательных 
технологий и методик 

30   

2 

 

Эффективность применения 

современных 
образовательных технологий 

и методик (месяц, квартал, 
календарный год) 

Распространение передового педагогического опыта 30   

Подготовка и методическое сопровождение участников 

конкурсов педагогических достижений. 

Разработка и сопровождение конкурсов, фестивалей, 
выставок. Наличие полного методического комплекта 

по проведению. 

Организация и проведение конференций, мастер-

классов, семинаров 

6 Стабильные результаты 

освоения обучающимися 

образовательных программ ( 

квартал, календарный год) 

Участие в экспертных комиссиях, жюри 

профессиональных конкурсов и т.д. 

10   

7 Методическое сопровождение 

индивидуальных программ 

повышения 
профессионального уровня 

инженерно-педагогических 

работников (месяц, квартал, 
календарный год) 

Координация деятельности педагогического коллектива 

с ИРО ИО 

30   

Итого:  100   

Педагог - психолог 
№ 
п/п 

Критерии Показатели Мак-ное 
 кол-во  

баллов 

Самооценка Итоговый 
бал 

1 

 

Использование социально-психологических 

методик психологического сопровождения 
образовательного процесса 

Владение методиками активного 

социально-психологического обучения 
без замечаний - 10 

с замечаниями – минус 1 

20   

Наличие системы диагностической 
деятельности психологического 

сопровождения образовательного 

процесса 
без замечаний - 10 

с замечаниями – минус 1 

  

2 Личный вклад в повышение качества 

образования на основе совершенствования  
методов обучения и воспитания 

отсутствие замечаний по результатам 

тематических, инспекционных 
проверок; предписаний надзорных 

органов; 

без замечаний - 10 
с замечаниями – минус 1 

30   

регулярное и четкое ведение 

документации, ее качество. 
без замечаний - 10 

с замечаниями – минус 1 

участие в научно-исследовательской и 
методической работе. 

без замечаний - 10 

с замечаниями – минус 1 

3 Позитивная динамика в социально-

психологической адаптации обучающихся 

качественные изменения в работе с 

посетителями (студентами, родителями, 

педагогами), определяемые на основе 

протоколов обследований, наблюдений, 
бесед, результатов положительных 

изменений в поведении, личностных 

характеристиках, решения конфликтов. 
без замечаний - 20 

с замечаниями – минус 1 

20   

4 Организация психолого-педагогической 
деятельности с учетом индивидуальных 

особенностей учащихся 

наличие системы психологического 
просвещения студентов, педагогов, 

родителей, формы и активные методы 

этой работы (семинары, факультативы, 
деловые игры, стенд психолога и т.п.). 

без замечаний - 30 

с замечаниями – минус 1 

30   

Итого:  100   
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Библиотекарь: 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Мак-ное 

 кол-во  

баллов 

Самооценка Итоговый 

бал 

1 

 

Организационно-

педагогическая деятельность 

Наличие плана работы библиотеки, составленного в 

соответствии с библиотечными нормами и координация 
его с воспитательной работой учебного заведения. 

без замечаний - 10 

с замечаниями – минус 1 

60 

 

  

Организация на должном уровне массовой работы с 
читателями. Проведение диспутов, обсуждений книг, 

презентаций книг, встреч с авторами, читательских 

конференций, литературных вечеров  
без замечаний - 10 

с замечаниями – минус 1 

Правильная организация книжного фонда учебников, 
художественной и методической литературы, 

эстетичность оформления библиотеки. 

без замечаний - 5 
с замечаниями – минус 1 

Осуществление регулярного контроля за состоянием 

художественной, методической литературы 
без замечаний - 10 

с замечаниями – минус 1 

Ведение справочно- библиграфического аппарата: 

каталогов, картотек и др. 
без замечаний - 5 

с замечаниями – минус 1 

Проведение библиотечных уроков (в соответствии с 
программой) 

без замечаний - 20 

с замечаниями – минус 1 

2 Повышение профессионального 

мастерства  
Профессионализм библиотекаря, владение 
библиотечными знаниями, позволяющее осуществлять 

оперативное удовлетворение читательских запросов. 

без замечаний -20 
с замечаниями – минус 1 

40   

Активное участие в работе областных, зональных (городских) 

методических объединений, подтвержденное документально: 

сертификаты, дипломы, благодарственные письма и т.п. 

без замечаний - 20 

с замечаниями – минус 1 

Итого:  100   

Секретарь руководителя 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Мак-ное 

 кол-во  
баллов 

Самооценка Итоговый 

бал 

1 Организационная 

деятельность 

своевременное обеспечение руководителя 

оперативной информацией  
без замечаний -10 

с замечаниями – 0 

10   

соблюдение требований административных 

регламентов по приему заявлений по работе с 
обращениями граждан, сотрудников, абитуриентов  

 без замечаний -10 

с замечаниями – 0 

10 

своевременное и качественное оформление 

документации и ведение делопроизводства в 

соответствии с ГОСТ и номенклатурой дел 
своевременно -10 

с замечаниями -0 

10 

своевременность формирования документов для сдачи 

в архив  
своевременно -20 

с замечаниями -0 

20 

своевременность, рассылки и сбора и оформления 
аналитической и справочной информации  

без замечаний -20 

с замечаниями – 0 

20 

2 Интенсивность и высокие 

результаты работы 

высокая исполнительская дисциплина  

без замечаний -20 

с замечаниями – минус 2 

30   

отсутствие нарушений режима  
без замечаний -10 

с замечаниями – минус 1 

Итого:  100   
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Инспектор по кадрам 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Максимал

ьное кол-

во баллов 

самооцен

ка 

Итоговый 

бал 

1 

 

За качество выполняемых работ - обеспечение качественной работы по 

оформлению приема, перевода и увольнения 
сотрудников, ведение личных дел сотрудников 

без замечаний -5 

с замечаниями – минус 1  

20   

- своевременность и правильность оформления 
установленной документации по учету кадров, 

связанную с приемом, переводом, трудовой 

деятельностью и увольнением работников 
без замечаний -5 

с замечаниями – минус 1  

20   

своевременное и качественное оформление 
документации в пенсионный фонд, военный 

комиссариат  

без замечаний -5 
с замечаниями – минус 1 

20   

- качественное выполнение дополнительного 

функционала, не связанного с основными 
должностными обязанностями  

без замечаний -5 

с замечаниями – минус 1 

20   

2 Интенсивность и высокие 
результаты работы 

- высокая исполнительская дисциплина, строгое 
соблюдение режима работы  

без замечаний -5 

с замечаниями – минус 1 

20   

 Итого: 100   

Зам.главного бухгалтера 
№ 
п/п 

Критерии Показатели Максималь
ное кол-во 

баллов 

самооценк
а 

Итоговы
й бал 

1 
 

Интенсивность и высокие 
результаты работы 

Качественная подготовка документации 
без замечаний - 20 

с замечаниями – минус 1 

20   

Формирование и ведение потребностей 

учреждения 
без замечаний - 10 

с замечаниями – минус 1 

10   

Полнота сведений в бухгалтерской и налоговой 

отчетности (объем). 

без замечаний - 50 

с замечаниями – минус 1 

50   

2 Эффективность управленческой 
деятельности 

Контроль за расходованием средств областного 
бюджета  

без замечаний - 10 

с замечаниями – минус 1 

10   

Качественное выполнение дополнительного 

функционала, не связанного с основными 

должностными обязанностями 
без замечаний - 10 

с замечаниями – минус 1 

10   

Итого:  100   

Экономист: 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Максимал

ьное кол-
во баллов 

самооценка Итоговый 

бал 

1 Интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

высокий уровень трудовой дисциплины, в т. ч. 

своевременное исполнение приказов, распоряжений, 

указаний и поручений непосредственного руководителя 

без замечаний -20 

с замечаниями – минус 1 

20   

качественное и своевременное предоставление бюджетной 
бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности 

без замечаний -30 

с замечаниями – минус 1 

30   

2 Эффективность 
управленческой 

деятельности 

отсутствие замечаний контролирующих органов по ведению 
бухгалтерского и налогового учета 

без замечаний -30 

с замечаниями – минус 1 

30   

осуществление мероприятий внутреннего контроля на 

различных участках учета 

без замечаний -10 
с замечаниями – минус 1 

10   
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оперативное отслеживание изменений в законодательстве 
Российской Федерации по порядку ведения бухгалтерского 

учета, налогообложению, формированию отчетности 

без замечаний -10 
с замечаниями – минус 1 

10   

Итого:  100   

Бухгалтер: 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Максимальное 

кол-во баллов 

самооценка Итоговый 

бал 

1 
 

 

Интенсивность 
и высокие 

результаты 

работы 

достоверность ведения регистров бухгалтерского учета 
(правильность) 

без замечаний -20 

с замечаниями – минус 1 

20   

своевременность формирования налоговой и управленческой 

отчетности (быстрота) 

без замечаний -30 
с замечаниями – минус 1 

30   

полнота сведений в бухгалтерской и налоговой отчетности 

(объем) 
без замечаний -30 

с замечаниями – минус 1 

30   

отсутствие подтвержденных жалоб (отсутствие обоснованных 

жалоб) 
без замечаний -10 

с замечаниями – минус 1 

10   

2 Эффективность 
управленческой 

деятельности 

качественное выполнение дополнительного функционала, не 
связанного с основными должностными обязанностями 

без замечаний -10 

с замечаниями – минус 1 

10   

Итого:  100   

Инженер-энергетик: 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Максимальное 

кол-во баллов 

самооценка Итоговый 

бал 

1 

 

Интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

обеспечение бесперебойной работы, правильной 

эксплуатации, ремонта и модернизации энергетического 

оборудования и др. 
без замечаний -30 

с замечаниями – минус 1 

30   

соблюдение норм расхода всех видов энергии. 

без замечаний -10 

с замечаниями – минус 1 

10   

ведение учетно-отчетной документации 

без замечаний -20 
с замечаниями – минус 1 

20   

качественное выполнение дополнительного функционала, 

не связанного с основными должностными обязанностями 
без замечаний -20 

с замечаниями – минус 1 

20   

Итого:  100   

Инженер-программист: 
№ п/п Критерии Показатели Макси

мальн
ое кол-

во 

баллов 

самооц

енка 

Итоговы

й бал 

1 Интенсивность и 
высокие 

результаты 

работы 

обеспечение качественной работы по поддержанию в актуальном 
рабочем состоянии полного объема оперативной и накапливаемой 

информации, защите информации от несанкционированного доступа 

без замечаний -30 

с замечаниями – минус 1 

30   

своевременность и качество обмена информацией (электронный 

документооборот) 
без замечаний -20 

с замечаниями – минус 1 

20   

своевременное и качественное внедрение программных средств 

без замечаний -10 
с замечаниями – минус 1 

10   

обеспечение качественной работы компьютеров и оргтехники 

без замечаний -10 
с замечаниями – минус 1 

10   

своевременное и качественное оформление сайта колледжа 

без замечаний -10 
с замечаниями – минус 1 

10   
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качественное выполнение дополнительного функционала, не связанного 
с основными должностными обязанностями 

без замечаний -10 

с замечаниями – минус 1 

10   

соблюдение правил и норм  ТБ 

без замечаний -10 

с замечаниями – минус 1 

10   

Итого:  100   

Иные работники 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Максимальное 

кол-во баллов 

самооценка Итоговый 

бал 

1 

 

Интенсивность и 

высокие результаты 

работы 

Высокий уровень исполнительской дисциплины и 

эффективная производственная деятельность 

без замечаний -10 
с замечаниями – минус 1 

10   

Организация обеспечения сохранности материальных 

ценностей 
без замечаний -20 

с замечаниями – минус 1 

20   

Выполнение требований противопожарной 

безопасности без замечаний -30 
с замечаниями – минус 1 

30   

Выполнение обязанностей по антитеррористической 

безопасности 
без замечаний -10 

с замечаниями – минус 1 

10   

Соблюдение законодательства и иных нормативно-

правовых актов по охране труда 
без замечаний -15 

с замечаниями – минус 1 

15   

Выполнение общественно значимых функций 15   

Итого:  100   

 

Приложение №4  

к Положению о стимулирующих выплатах работникам  
ОГБПОУ ИТК 

Критерии и показатели результатов эффективной деятельности административно-управленческого 

персонала ОГБПОУ ИТК для установления выплаты стимулирующего характера - премий (за  месяц, 

квартал, календарный год) 

Главный бухгалтер 
№ 
п/п 

Критерии Показатели Максимальное 
кол-во баллов 

самооценка Итоговый бал 

1.  Позитивные результаты 
деятельности 

Выполнение утвержденного 
государственного задания 

10   

контроль за правильностью и 

своевременностью оформления 

документов и законностью 
совершаемых операций     

5   

- правильность расходования 

средств в соответствии с 
выделенными ассигнованиями  

5   

- своевременность расчетов (с 

поставщиками, с работниками)  

5   

- своевременное и достоверное 
составление и предоставление в 

вышестоящие органы 

бухгалтерской отчетности  

10   

- сохранность основных средств 

и других материальных 

ценностей в местах их хранения  

10   

- планирование служебных 
обязанностей работников 

бухгалтерии и их выполнение  

5   

-своевременность начислений и 
перечислений платежей в 

бюджеты разных уровней, 

взносов в различные фонды, 
налогов  

5   

- обеспечение сохранности 

бухгалтерских документов  

5   

- своевременное проведение 
сверки остатков по журналам 

операций  

10   
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- своевременное и качественное 
заполнение журналов операций  

10   

- своевременное выполнение 

дополнительного функционала, 
не связанного с основными 

должностными обязанностями  

5   

- организация и обеспечение 

деятельности по 
предоставлению платных услуг 

и иной приносящей доход 

деятельности  

10   

- высокая исполнительская 

дисциплина  

5   

Итого:  100   

 

Заместитель директора по УПР 
№ 
п/п 

Критерии Показатели Максимальное 
кол-во баллов 

самооценка Итоговый 
бал 

1.  Выполнение утвержденного 

государственного задания 
 

Качество подготовки учащихся:  

- мониторинг качества подготовки 
выпускников  

 с установленным разрядом  

-с повышенным разрядом  
-получили дипломы с отличием  

-мониторинг трудоустройства 

выпускников 
- организация работы по 

проведению поэтапной и итоговой 

аттестации обучающихся 

20   

2.  Соответствие деятельности 

колледжа требованиям 

законодательства в сфере 
образования 

- работа по обеспечению требований 

трудового законодательства, 

требований безопасных условий 
труда и санитарно- гигиенического 

режима  

- контроль за выполнением учебных 
планов и программ  

- контроль за качеством знаний и 

умений учащихся 
 - контроль за своевременной и 

качественной разработкой 

материалов для проведения 
промежуточной и итоговой 

аттестации 

 - контроль за ведением учетно-
отчетной документации (журналы 

т/о и п/о, дневники УПР, планы 

работы кабинетов, мастерских, 
лабораторий, комплекса) 

20   

3.  Обеспечение учебного процесса 

УПД 

 

- комплексное методическое 

обеспечение предметов и профессий 

(паспорта КМО предмета и 
профессии) 

- работа по внедрению в учебный 
процесс инновационных технологий  

- работа по выявлению передового 

опыта преподавателей 
профессионального цикла, мастеров 

п/о  

- работа по организации опытно- 
экспериментальной работы  

 

20   

4.  Интенсивность и высокие 

результаты работы 

- создание условий для реализации 

обучающимися индивидуальных 
учебных планов 

- положительная роль руководителя 

в организации рабочих мест 
подчиненных, выраженная в 

высоких показателях 

производительности труда; 
- наличие победителей, призеров и 

участников олимпиад, конкурсов, 

конференций разных уровней 

20   

5.  Внебюджетная деятельность Организация и обеспечение 

деятельности по предоставлению 

платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности 

20   

Итого  100   
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Заместитель директора по УМР 
№ 

п/п 

Критерии Показатели Максимальное 

кол-во баллов 

самооценка Итоговый бал 

1 Выполнение утвержденного 
государственного задания 

- организация работы по проведению 
поэтапной и итоговой аттестации 

обучающихся 

20   

2 Соответствие деятельности 

колледжа требованиям 
законодательства в сфере 

образования 

Соответствие содержания подготовки 

стандартам, своевременность и качество 
ведения планирующей и учетно-отчетной 

документации: 

 - расписание учебных занятий  
- документы, отражающие изменения к 

расписанию  

- соблюдение санитарно-гигиенических 
норм при составлении расписания - 

тематическое планирование 

 - КТ планирование - перспективные 
планы преподавателей  

- журналы учета т/о  

- планы работы кабинетов - отчеты о 
работе кабинетов  

- паспорта КМО кабинетов 

20   

3  Эффективность 
управленческой деятельности 

и кадровые ресурсы 

учреждения 

- участие в разработке и реализации 
инновационных и конкурсных проектов, 

целевых программ 

 - организация работы 
экспериментальных площадок, 

ресурсных центров 

 Осуществление мониторинга и 
контроля: 

 - своевременное и правильное ведение 

планирующей документации 
 - выполнение учебных планов и 

программ  

- своевременное и правильное ведение 
журналов т/о  

- качество знаний и умений учащихся и 

уровень их развития 
 - своевременность и качество разработки 

экзаменационных материалов и 

материалов промежуточной и итоговой 

аттестации 

 - работа по выявлению передового 

опыта преподавателей  
- контроль за выполнением планов 

работы - организация экспериментальной 

работы  
- организация участия преподавателей в 

областных научно-методических 

мероприятиях  
- организация работы по 

дополнительным образовательным 
программам  

 

40   

 Создание оптимальных 

условий для осуществления 
учебно- воспитательного 

процесса и сохранение 

здоровья учащихся 

- работа по обеспечению безопасных 

условий труда  
- работа по предупреждению потерь 

учебного времени и отсева учащихся по 

неуважительным причинам  
 

20   

Итого:  100   

 

Заместитель директора по УВР: 

№ 

п/п 

Критерии Показатели Максимальное 

кол-во баллов 

самооценка Итоговый бал 

1 Выполнение утвержденного 

государственного задания 

Итоги приема обучающихся на 1 курс 

Сохранность контингента: - работа по 

предупреждению отсева учащихся по 
неуважительным причинам - работа по 

предупреждению потерь учебного 

времени по неуважительным причинам 

20   

2 Организация учебно- 

воспитательного процесса:  

 

Содержание образования: - разработка и 

реализация целевых воспитательных 

программ - результативность участия в 
конкурсах и мероприятиях 

20   
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Всероссийского, регионального, 
муниципального уровней - качество и 

системность организации 

воспитательной работы в колледже 

Осуществление мониторинга и 

контроля: - контроль за выполнением 

планов воспитательной работы и 
целевых воспитательных программ - 

контроль за качеством знаний и умений 

учащихся - контроль за ведением 
учетно-отчетной документации 

20   

Планирование учебно- 

образовательного процесса: - 

перспективный план работы на год - 
планирование работы по месяцам 

подотчетных служб - планирование 

воспитательной работы в группах по 
месяцам - своевременное и 

качественное оформление личных дел 

учащихся из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей - 

планы работы органов ученического 

самоуправления - своевременность и 

правильность оформления учетно-

отчетной документации 

20   

3 Эффективность 
управленческой деятельности 

- руководство работой по реализации 
программы развития колледжа  

- работа по обеспечению требований 

трудового законодательства, 
требований безопасных условий труда и 

санитарно- гигиенического режима 

учебно- воспитательного процесса  
- работа по внедрению в учебно- 

воспитательный процесс 

инновационных технологий  
- работа по выявлению передового 

опыта педагогов  

- работа по организации опытно- 
экспериментальной работы  

- работа по профориентации  

- организация участия сотрудников в 
конкурсах и мероприятиях различных 

уровней 

 - участие в разработке и реализации 
инновационных и конкурсных проектов, 

целевых программ 

20   

Итого:  100   

 
 

Заместитель директора по АХЧ: 

№ 
п/п 

Критерии Показатели Максимальное 
количество 

самооценка Итоговый 
бал 

1 
 

Создание 
оптимальных условий 

для осуществления 

учебно- 
воспитательного 

процесса 

бесперебойная работа хозяйственно-технических 
служб учреждения и координация деятельности 

подрядчиков по обслуживанию и эксплуатации 

здания и оборудования учреждения 

20   

своевременное выполнение работ по текущему и 
капитальному ремонту в соответствии с 

утвержденным планом проведения указанных работ; 

20   

своевременное осуществление мероприятий по 

противопожарной безопасности, охране труда, 

гражданской обороне 

20   

2 
 

Эффективность 
управленческой 

деятельности 

соблюдение сроков предоставления отчетности в 
вышестоящие органы и своевременное 

предоставление информации по запросам 

вышестоящих органов, учредителю. 

20   

отсутствие подтвержденных жалоб 20   

Итого:  100   

 


