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Настоящий документ является локальным нормативным правовым актом ОБПОУ «Же-
лезногорский ПК» 
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1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Положение об оценке эффективности деятельности работников, относящихся к 
административно - управленческому, учебно-воспитательному, учебно – вспомогатель-
ному, хозяйственному персоналу в областном бюджетном профессиональном образова-
тельном учреждении «Железногорский политехнический колледж» (ОБПОУ «Железногор-
ский ПК») (далее – Положение) устанавливает порядок назначения и осуществления выплат 
стимулирующего характера работникам административно-управленческого, учебно-воспи-
тательного, учебно-вспомогательного, хозяйственного персонала областного бюджетного 
учреждения «Железногорский политехнический колледж» (далее – колледж). 

 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями и положени-
ями: 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 
- Трудового кодекса Российской Федерации; 
- Государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014 г. № 295; 
- Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (му-
ниципальных) учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением  Прави-
тельства Российской Федерации от 26.11.2012г. № 2190-р; 
- Приказа Минтруда России «Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых от-
ношений с сотрудником государственного (муниципального) учреждения при введении эф-
фективного контракта» (далее – Рекомендации) от 26.04.2013 г. № 167н. 
- Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государственного (му-
ниципального) учреждения при введении эффективного контракта (утвержденных Прика-
зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.04.2013г. № 167н); 
- Постановления Губернатора Курской области от 29.12.2007г. № 596 (ред. от 27.01.2017 г.) 
«О введении новых систем оплаты труда работников областных бюджетных, автономных 
и казенных учреждений, органов исполнительной власти области и иных государственных 
органов, созданных в соответствии с Уставом Курской области, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работ-
ников областных государственных учреждений» (вместе с «Положением об установлении 
систем оплаты труда работников областных бюджетных и казенных учреждений»); 
- Постановления Правительства Курской области от 02.12.2009 г. № 165 (ред. от 09.08.2016 

г.) «О введении новой системы оплаты труда работников областных государственных учре-
ждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области» (вместе с 
«Примерным положением об оплате труда работников областных государственных учре-
ждений, подведомственных комитету образования и науки Курской области, по виду эко-
номической деятельности «Образование»,  
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- Положения об оплате труда работников областного бюджетного профессионального об-
разовательного учреждения «Железногорский политехнический колледж», утвержденного 
директором ОБПОУ «Железногорский ПК» «____»__________20____г. 

 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1 Настоящее Положение определяет систему оценивания качества труда и по-
рядок установления выплат премий по итогам работы различными категориями работников 
за определенный период времени. 

3.2  Оценка эффективности деятельности работников производится на основе 
подтверждения факта и качества выполнения работы в соответствии с трудовым договором 
(эффективным контрактом) по показателям эффективности деятельности (далее – показа-
тели эффективности). При выполнении показателей эффективности на уровне значений, 
установленных для должности в соответствии с трудовым договором (эффективным кон-
трактом), деятельность работника считается эффективной. 

3.3  За перевыполнение показателей эффективности свыше уровня значений для долж-
ности работника в соответствии с трудовым договором (эффективным контрактом), харак-
теризующих его квалификационный уровень, работнику назначается выплата стимулирую-
щего характера в порядке и в размере, установленном трудовым договором (эффективным 
контрактом), настоящим Положением и иными локальными нормативными актами колле-
джа. 

3.4  Цель оценки результативности деятельности работников – обеспечение зависимо-
сти оплаты их труда от результатов работы путем объективного оценивания результатов 
деятельности и осуществления на их основе материального стимулирования за счет соот-
ветствующих выплат из премиального фонда. 

3.5  Задачами проведения оценки результативности деятельности работников являются: 
- формирование системы материальных стимулов для работников, повышение их заинтере-
сованности в качестве и результативности своего труда; 
- повышение результативности и качества работы, создание условий для профессиональ-
ного роста работника; 
- систематическое проведение объективной оценки эффективности профессиональной дея-
тельности работников; 
- улучшение показателей эффективности деятельности ОБПОУ «Железногорский ПК» и 
учет вклада в этот процесс каждого работника. 

  3.6  В период перехода к системе стимулирования работников в рамках трудового до-
говора (эффективного контракта), по мере совершенствования системы оценки эффектив-
ности, разработки новых показателей и критериев ее оценки в настоящее Положение могут 
вноситься изменения. 
 

4. ПРАВИЛА ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ТРУДОВОГО ДОГО-
ВОРА (ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА) 

4.1  Эффективный контракт с работниками оформляется посредством  
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заключения дополнительного соглашения к трудовому договору. В данном соглашении 
должны быть указаны показатели эффективности деятельности работника, трудовые обя-
занности, выполнение которых необходимо для достижения установленных показателей 
эффективности, размер и условия оплаты труда при достижении показателей. 

4.2   Эффективный контракт с вновь принимаемыми работниками оформляется в соот-
ветствии с Рекомендациями по оформлению трудовых отношений с работником государ-
ственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта (утвер-
ждены Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 26.04.2013 № 167н). 
 

5. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНО-
СТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ 

5.1  Показатели эффективности для должности при заключении трудового договора (эф-
фективного контракта) устанавливаются с учетом необходимости и фактической возмож-
ности личного вклада работника в достижение коллективных результатов труда, деятель-
ность и стратегическое развитие ОБПОУ «Железногорский ПК». 

5.2  Размеры, порядок и условия осуществления выплат за качество выполняемых работ, 
интенсивность и высокие результаты работы определяются локальными нормативными ак-
тами колледжа, регламентирующими оплату труда, настоящим Положением. 

5.3   Основное назначение стимулирующих выплат – дифференциация оплаты труда ра-
ботников колледжа в зависимости от его качества, мотивация на позитивный (продуктив-
ный) результат профессиональной деятельности, ориентированный на долгосрочный инно-
вационный режим. 

5.4  Положение распространяется на все категории работников, согласно штатному рас-
писанию ОБПОУ «Железногорский ПК». 

5.5  Основанием для оценки результативности деятельности работников служит выпол-
нение критериев и показателей результативности и эффективности работы за определенный 
период времени, участие в различных сферах жизнедеятельности колледжа. 

5.6  Подтверждением оценки результативности деятельности работников служат про-
фессиональные достижения в трудовой деятельности, вклад работника в развитие системы 
образования за определенный период времени, а также участие в общественной жизни кол-
леджа, подтвержденные документально. 

5.7  Для проведения объективной внешней оценки результативности профессиональной 
деятельности работников колледжа приказом директора создается комиссия по проведению 
итогов оценки эффективности деятельности работников (далее - Комиссия). 

5.8 Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в процентах. 

5.9  Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по дополнению, из-
менению содержания или формулировке критериев в случаях занижения или не учтенной 
значимости вида деятельности, а также исключения критериев, потерявших актуальность. 

5.10 Любые изменения, дополнения, исключения в Положение обсуждаются на 
общем собрании трудового коллектива и утверждаются приказом директором колледжа. 

 

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕМИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 
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6.1  Для определения размера премиальных выплат Комиссия производит подсчет про-
центов по максимально возможному количеству критериев и показателей каждого работ-
ника за отчетный период (Приложение № 2). 

6.2  Директор колледжа имеет право самостоятельно или по представлению заместите-
лей, руководителей структурных подразделений снижать или лишать работника стимули-
рующих выплат по следующим основаниям: 
      -грубое нарушение Правил внутреннего трудового распорядка; 
      -нарушение штатной, финансовой дисциплины; 
      -невыполнение правил по охране труда, технике безопасности, санитарно-эпидемиоло-
гического режима. 
 

7. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ, 
ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ 

7.1 Начисление выплат стимулирующего характера осуществляется по установленным 
в колледже показателям и критериям эффективности работы, измеряемым качественными 
и количественными показателями для различных категорий работников. 

7.2  Критерии оценки деятельности различных работников приведены в приложении 
№1 к данному Положению 

     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 
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Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего ха-
рактера к должностным окладам работникам ОБПОУ «Железногорский ПК» 

                  

№ 
п/п 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели для оценивая качества труда и установления выплат сти-
мулирующего характера 

Размер выплат 
в отношении к 

окладу 

1 2 3 4 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Заместитель директора" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за участие в выполнении контрольных цифр приема; 
2. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе; 
3. за повышение динамики успеваемости и учебно-воспитательной 
деятельности обучающихся, сохранность контингента; 
4. за организацию повышения квалификации педагогических кадров, 
подготовку и проведение аттестации кадров 

До 100% 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1. за использование инновационных педагогических технологий; 
2.за работу по составлению новых специальностей и профессий в 
колледже; 
3.за создание имиджа колледжа в городе, области, регионе; 
4. за непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных, региональных целевых программ; 
5.за привлечение дополнительных внебюджетных средств на разви-
тие колледжа (курсы повышения квалификации, платные образова-
тельные услуги, коммерческие группы); 
6. за качественное и своевременное выполнение должностных обя-
занностей 

До 100 % 

До 100 % 

 

До 100 % 

До 100 % 

 

 

До 100 % 

 

До 100 % 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Главный бухгалтер" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе; 
 

До 100% 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1. за внедрение и использование информационных технологий при 
ведении бухгалтерской отчетности; 
2.за экономное и эффективное расходование финансовых средств; 
3.за организацию работы с вышестоящими инстанциями по выделе-
нию дополнительных бюджетных ассигнований в течение финансо-
вого года; 
4.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
5.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

До 100% 

До 100% 

 

 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Заведующий отделением СПО" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за участие в выполнении контрольных цифр приема; 
2. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе; 
3. за повышение динамики успеваемости и учебно-воспитательной 
деятельности обучающихся, сохранность контингента 

До 100% 

До 100% 

 

 

До 100% 
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 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за привлечение дополнительных внебюджетных средств на разви-
тие колледжа (курсы повышения квалификации, платные образова-
тельные услуги, коммерческие группы); 
2.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
3.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Заведующий заочного отделения" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за участие в выполнении контрольных цифр приема; 
2. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе; 
3. за повышение динамики успеваемости и учебно-воспитательной 
деятельности обучающихся, сохранность контингента 

До 100% 

До 100% 

 

 

До 100% 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за привлечение дополнительных внебюджетных средств на разви-
тие колледжа (курсы повышения квалификации, платные образова-
тельные услуги, коммерческие группы); 
2.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
3.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Руководитель структурного подразделения" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за участие в выполнении контрольных цифр приема; 
2. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе; 
3. за повышение динамики успеваемости и учебно-воспитательной 
деятельности обучающихся, сохранность контингента 

До 100% 

До 100% 

 

 

До 100% 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за привлечение дополнительных внебюджетных средств на разви-
тие колледжа (курсы повышения квалификации, платные образова-
тельные услуги, коммерческие группы); 
2.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
3.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Заведующий производственной практикой" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за участие в выполнении контрольных цифр приема; 
2. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе; 
3. за повышение динамики успеваемости и учебно-воспитательной 
деятельности обучающихся, сохранность контингента 

До 100% 

До 100% 

 

 

До 100% 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Старший мастер" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за участие в выполнении контрольных цифр приема; 
2. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе; 

До 100% 

До 100% 

 

До 100% 



                                       ______________________________Положение об оценке эффективности   
                                         деятельности работников, относящихся к административно- 

                                         управленческому,учебно-воспитательному,учебно-вспомогатель- 

                                         ному, хозяйственному персоналу  в ОБПОУ «Железногорский ПК» 
 

 

10 

 

3. за повышение динамики успеваемости и учебно-воспитательной 
деятельности обучающихся, сохранность контингента 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Воспитатель" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за овладение умениями применения полученных навыков, развитие 
опыта; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Воспитатель (ночной)" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за овладение умениями применения полученных навыков, развитие 
опыта; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Ведущий бухгалтер" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе 

До 100% 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1. за  использование информационных технологий при ведении бух-
галтерской отчетности; 
2.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
3.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Ведущий экономист" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе 

До 100% 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1. за  использование информационных технологий при ведении от-
четности; 
2.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
3.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Ведущий юрисконсульт" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1. за использование, составление нормативных правовых документов, 
оказание правовой помощи с целью восстановления нарушения прав, 
разрешение споров между предприятиями, фирмами, организациями 
при заключении и исполнении хозяйственных договоров, участие в 
арбитражном судопроизводстве; 
2.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 

До 100% 

 

 

 

 

До 100% 

 

До 100% 



                                       ______________________________Положение об оценке эффективности   
                                         деятельности работников, относящихся к административно- 

                                         управленческому,учебно-воспитательному,учебно-вспомогатель- 

                                         ному, хозяйственному персоналу  в ОБПОУ «Железногорский ПК» 
 

 

11 

 

3.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
4.за качественное соблюдение финансовой дисциплины 

 

До 100 % 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Дежурный по общежитию" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
3.за качественную организацию хранения материальных ценностей и 
предотвращение их потерь 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Дежурный по учебному корпусу" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
3.за качественную организацию хранения материальных ценностей и 
предотвращение их потерь 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Сторож" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
3.за качественную организацию хранения материальных ценностей и 
предотвращение их потерь 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Сторож (вахтер)" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Заместитель главного бухгалтера" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе; 
 

До 100% 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1. за внедрение и использование информационных технологий при 
ведении бухгалтерской отчетности; 
2.за экономное и эффективное расходование финансовых средств; 
3.за организацию работы с вышестоящими инстанциями по выделе-
нию дополнительных бюджетных ассигнований в течение финансо-
вого года; 
4.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
5.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

 

 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Ведущий инженер" 
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 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1. за создание программных продуктов, повышающих эффективность 
образовательного и управленческого процесса; 
2. за внедрение в образовательный процесс новых программных про-
дуктов; 
3. за разработку и внедрение сетевых решений, повышающих эффек-
тивность образовательного и управленческого процесса 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Ведущий программист" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1. за создание программных продуктов, повышающих эффективность 
образовательного и управленческого процесса; 
2. за внедрение в образовательный процесс новых программных про-
дуктов; 
3. за разработку и внедрение сетевых решений, повышающих эффек-
тивность образовательного и управленческого процесса 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Техник" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

 

До 100 % 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Ведущий механик" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

 

До 100 % 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Механик" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

 

До 100 % 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Библиотекарь" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
3.за составление и использование электронного каталога; 
4.за сохранность в эстетичном виде библиотечного фонда 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

До 100% 

 Надбавка за стаж 
работы в библио-
теке 

1.стаж от 1 года до 5 лет; 
2. стаж от 5 лет до 10 лет; 
3. стаж от 10 лет до 15 лет; 
4. стаж свыше 15 лет 

10% 

15% 

20% 

25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Заведующий библиотекой" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
3.за составление и использование электронного каталога; 
4.за сохранность в эстетичном виде библиотечного фонда 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

До 100% 

 Надбавка за стаж 
работы в библио-
теке 

1.стаж от 1 года до 5 лет; 
2. стаж от 5 лет до 10 лет; 
3. стаж от 10 лет до 15 лет; 

10% 

15% 

20% 
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4. стаж свыше 15 лет 25% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Заведующий складом" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
3.за качественную организацию хранения материальных ценностей и 
предотвращение их порчи и потерь 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Преподаватель-организатор ОБЖ" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за овладение умениями применения полученных навыков, развитие 
опыта; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Методист" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Педагог-организатор" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Социальный педагог" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Мастер производственного обучения" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

2. обеспечение и содержание в исправном состоянии оборудования 
мастерских, безаварийной и безотказной работе технических средств; 
3.за эстетический вид, озеленение, содержание в надлежащем по-
рядке мастерских; 

4.за превышение плановой наполняемости в группах (подгруппах) 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 50% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Диспетчер" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное информационное и документаци-
онное обеспечение учебного процесса; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Секретарь учебной части" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное информационное и документаци-
онное обеспечение учебного процесса; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 

До 100% 

 

До 100% 
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3.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Специалист по кадрам" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
2.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
3. за качественное ведение военно-учетной работы; 
4.за качественный контроль за исполнением работниками учрежде-
ния изданных приказов, а также за соблюдение сроков исполнения 
указаний 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Заведующий хозяйством" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Лаборант" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за организацию проведения и качественного обеспечения обучаю-
щихся при выполнении лабораторных, практических занятий необхо-
димым оборудованием и материалом; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Секретарь руководителя" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за использование информационной системы Интернет при работе 
со сторонними организациями и ведение электронного документо-
оборота; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Начальник отдела кадров" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
2.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
3. за качественное ведение военно-учетной работы; 
4.за качественный контроль за исполнением работниками учрежде-
ния изданных приказов, а также за соблюдение сроков исполнения 
указаний 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Делопроизводитель" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
2.за использование информационных технологий при подготовке до-
кументов; 
3.за обеспечение качественного документооборота в колледже 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Комендант" 
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 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
2.за содержание в надлежащем состоянии зданий (помещений) 
колледжа 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования" 

 Доплата за слож-
ность и напря-
женность выпол-
няемой работы 

1.за обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспе-
чения колледжа; 
2. за качественное и своевременное выполнение должностных обя-
занностей 

До 100 % 

 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования" 

 Доплата за слож-
ность и напря-
женность выпол-
няемой работы 

1.за обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспе-
чения колледжа; 
2. за качественное и своевременное выполнение должностных обя-
занностей 

До 100 % 

 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Слесарь-сантехник" 

 Доплата за слож-
ность и напря-
женность выпол-
няемой работы 

1.за обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспе-
чения колледжа; 
2. за качественное и своевременное выполнение должностных обя-
занностей 

До 100 % 

 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Слесарь-ремонтник" 

 Доплата за слож-
ность и напря-
женность выпол-
няемой работы 

1.за обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспе-
чения колледжа; 
2. за качественное и своевременное выполнение должностных обя-
занностей 

До 100 % 

 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Водитель автомобиля" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Столяр" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Гардеробщик" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 
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Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Уборщик служебных помещений" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
2. за соблюдение санитарных норм, закрепленной территории на 
уровне требований СЭС; 
3.за эстетический вид, озеленение и  содержание в надлежащем по-
рядке своего закрепленного участка; 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Преподаватель" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
2. за овладение умениями применения полученных навыков, развитие 
опыта; 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Педагог-психолог" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Заведующий столовой" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Программист" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за обеспечение бесперебойной и безотказной работы компьютер-
ного и периферийного оборудования 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Фельдшер" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Дворник" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Кладовщик" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Повар" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Начальник отдела компьютерного обеспечения" 
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 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
2.за обеспечение бесперебойной и безотказной работы компьютер-
ного и периферийного оборудования 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Электрогазосварщик" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за обеспечение безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 
инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспе-
чения колледжа; 
2. за качественное и своевременное выполнение должностных обя-
занностей 

До 100 % 

 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Заведующий учебной частью" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное предоставление документов, ин-
формации и отчетов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 

3.за качественное и своевременное информационное и документаци-
онное обеспечение учебного процесса 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Инспектор по охране труда и технике безопасности" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное предоставление документов, ин-
формации и отчетов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Педагог дополнительного образования" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное предоставление документов, ин-
формации и отчетов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
3.за использование инновационных педагогических технологий; 
4.за непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных, региональных целевых программ 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Монтажник горного оборудования" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Начальник центра" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за участие в выполнении контрольных цифр приема; 
2. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе; 
3. за повышение динамики успеваемости и учебно-воспитательной 
деятельности обучающихся, сохранность контингента 

До 100% 

До 100% 

 

 

До 100% 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за привлечение дополнительных внебюджетных средств на разви-
тие колледжа (курсы повышения квалификации, платные образова-
тельные услуги, коммерческие группы); 
2.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 

До 100% 

 

 

До 100% 

 

До 100% 
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3.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Заведующий лабораторией информационных технологий" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
2.за обеспечение бесперебойной и безотказной работы компьютер-
ного и периферийного оборудования 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Начальник штаба ГО и ЧС" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное предоставление документов, ин-
формации и отчетов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 
3.контроль за обеспечением безопасности образовательного процесса 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Заведующий филиалом" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за участие в выполнении контрольных цифр приема; 
2. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе; 
3. за повышение динамики успеваемости и учебно-воспитательной 
деятельности обучающихся, сохранность контингента 

До 100% 

До 100% 

 

 

До 100% 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за привлечение дополнительных внебюджетных средств на разви-
тие колледжа (курсы повышения квалификации, платные образова-
тельные услуги, коммерческие группы); 
2.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
3.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

 

До 100% 

 

До 100% 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Ведущий специалист по маркетингу" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

 

До 100 % 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Монтажник горного оборудования" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

 

До 100 % 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Слесарь-монтажник приборного оборудования" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

 

До 100 % 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Секретарь" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Заведующий учебно-производственным комплексом" 
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 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей 

До 100% 

 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Руководитель физического воспитания" 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1.за своевременное предоставление документов, информации и отче-
тов; 
2.за качественное и своевременное выполнение должностных обязан-
ностей; 

До 100% 

 

До 100% 

 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Директор" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за участие в выполнении контрольных цифр приема; 
2. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе; 
3. за повышение динамики успеваемости и учебно-воспитательной 
деятельности обучающихся, сохранность контингента; 
4. за организацию повышения квалификации педагогических кадров, 
подготовку и проведение аттестации кадров 

До 100% 

До 100% 

 

До 100% 

 

До 100% 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1. за использование инновационных педагогических технологий; 
2.за работу по составлению новых специальностей и профессий в 
колледже; 
3.за создание имиджа колледжа в городе, области, регионе; 
4. за непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных, региональных целевых программ; 
5.за привлечение дополнительных внебюджетных средств на разви-
тие колледжа (курсы повышения квалификации, платные образова-
тельные услуги, коммерческие группы); 
6. за качественное и своевременное выполнение должностных обя-
занностей 

До 100 % 

До 100 % 

 

До 100 % 

До 100 % 

 

 

До 100 % 

 

До 100 % 

Показатели для оценивания качества труда и установления выплат стимулирующего характера к должностному 
окладу по должности "Руководитель многофункционального центра прикладных квалификаций" 

 Надбавка за ин-
тенсивность и 
высокие резуль-
таты работы 

1. за участие в выполнении контрольных цифр приема; 
2. за интенсивность работы, связанной с организацией образователь-
ного процесса для студентов, обучающихся на договорной основе; 
3. за повышение динамики успеваемости и учебно-воспитательной 
деятельности обучающихся, сохранность контингента; 
4. за организацию повышения квалификации педагогических кадров, 
подготовку и проведение аттестации кадров 

До 100% 

До 100% 

 

До 100% 

 

 

До 100% 

 Надбавка за ка-
чество выполня-
емых работ 

1. за использование инновационных педагогических технологий; 
2.за работу по составлению новых специальностей и профессий в 
колледже; 
3.за создание имиджа колледжа в городе, области, регионе; 
4. за непосредственное участие в реализации национальных проектов, 
федеральных, региональных целевых программ; 
5.за привлечение дополнительных внебюджетных средств на разви-
тие колледжа (курсы повышения квалификации, платные образова-
тельные услуги, коммерческие группы); 
6. за качественное и своевременное выполнение должностных обя-
занностей 

До 100 % 

До 100 % 

 

До 100 % 

До 100 % 

 

 

До 100 % 

 

До 100 % 
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Приложение №2 

 

Критерии премирования работников ОБПОУ «Железногорский ПК» 

Должность Показатели премирования 
Размер 
премии 

Директор 

Зам.директора по УПР 

Зам.директора по УВР 

Зам.директора по УМР 

Зам.директора по УР и ТО 

Зам.директора по АХР 

Главный бухгалтер 

Заведующий лабораторией информационных технологий 

Начальник отдела компьютерного обеспечения 

Ведущий программист 

Ведущий инженер 

Начальник центра   
Заведующий учебной частью 

Зав. заочного отделения  
Зав.отделением СПО  
Зав.производственной практикой 

Зав.уч.пр.комплексом (полигон) 

Руководитель структурного подразделения 

Начальник штаба ГО и ЧС 

Зам.гл.бухгалтера 

Ведущий бухгалтер 

Инспектор  по охране труда и технике безопасности 

Ведущий юрисконсульт 

Ведущий специалист по маркетингу 

Ведущий механик 

Начальник отдела кадров 

Специалист по кадрам 

Секретарь учебной части 

Секретарь руководителя 

Делопроизводитель 

Диспетчер 

Зав.библиотекой 

Библиотекарь 

Старший мастер 

Лаборант 

Заведующий складом 

Заведующий хозяйством 

Комендант 

За выполнение обязанностей 
без нарушения 

До 
200% 
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Слесарь-монтажник приборного оборудования  
Дежурный  по общежитию 

Дежурный по учебному корпусу 

Техник 

Водитель автомобиля 

Гардеробщик 

Уборщик служебных помещений 

Сторож (вахтер) 
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-ремонтник 

Столяр 

Электрогазосварщик 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования  

Сторож 

Рабочий по КОРЗ 

Дворник 

Монтажник горного оборудования 

Руководитель физвоспитания 

Социальный педагог  
Педагог дополнительного образования  
Преподаватель-организатор ОБЖ 

Педагог - психолог 

Педагог-организатор 

Методист 

Мастер производственного обучения 

Воспитатель 

Воспитатель (ночной) 
Преподаватель 

Заведующий филиалом 

Кладовщик 

Механик 

Заведующая столовой 

Повар 

Программист 

Руководитель многофункц.центром приклад.квалиф. 
Ведущий экономист 

Секретарь 

Фельдшер 
 

 


