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ПОЛОЖЕНИЕ 

о стимулирующих выплатах работникам колледжа 

(является неотъемлемой частью положения об оплате труда 

работникам колледжа) 

1.Общие положения 

1.1. В целях поощрения работников Областного бюджетного профес-

сионального образовательного учреждения «Железногорский 

политехнический колледж» (далее — колледж, учреждение) устанавливаются 

стимулирующие выплаты за выполненную работу в соответствии с Перечнем 

видов выплат стимулирующего характера в областных государственных 

учреждениях, утвержденным постановлением Правительства Курской области 

от 28.03.2008 г. № 44 «Об утверждении перечня видов выплат 

стимулирующего характера в областных государственных учреждениях и 

разъяснения о порядке установления выплат стимулирующего характера в 

областных государственных учреждениях». 

2. Показатели, условия, размеры стимулирования. 

2.1 Основанием для стимулирования работников колледжа являются 

добросовестность и качественное исполнение должностных обязанностей, 

строгое соблюдение устава колледжа, правил внутреннего распорядка, ус-

пешное и своевременное выполнение плановых мероприятий, систематиче-

ское повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм трудовой 

дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение 

приказов и распоряжений вышестоящих органов, директора колледжа, реше-

ний педагогического совета колледжа, проявление инициативы для достиже-

ния высоких показателей в работе. 

2.2. Устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего ха-

рактера: 

• стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты 

работы; 

• стимулирующие выплаты за качество выполняемых работ; 

• стимулирующие выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу 

лет; 

• стимулирующие выплаты за знаки отличия в системе образования; 

• премиальные выплаты по итогам работы. 

Библиотечным работникам колледжа выплаты стимулирующего ха-

рактера за стаж работы устанавливаются в зависимости от общего количества 

лет, проработанных в учреждениях образования и учреждениях культуры. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за стаж ра-

боты: 

• при выслуге лет от 1 года до 5 лет - 0,10; 

• при выслуге лет от 5 до 10 лет - 0,15; 

• при выслуге лет от 10 до 15 лет - 0,20; 

• при выслуге лет свыше 15 лет - 0,25. 

Медицинским работникам колледжа выплаты стимулирующего харак-
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тера за выслугу лет устанавливаются в зависимости от общего количества лет, 

проработанных в учреждениях образования и учреждениях здравоохранения. 

Рекомендуемые размеры повышающего коэффициента к окладу за выслугу 

лет: 

• при выслуге лет до 3 лет - 0,20; 

• при выслуге лет свыше 3 лет - 0,30. 

2.2. Виды, условия и порядок установления стимулирующих выплат 

руководителю образовательного учреждения утверждаются комитетом обра-

зования и науки Курской области. 

3. Выплаты стимулирующего характера 

3.1. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению 

руководителя учреждения с учетом мнения выборного представительного 

органа работников, в пределах бюджетных средств, а также собственных до-

ходов учреждения, направленных на оплату труда работников: 

• заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специали-

стов и иных работников, подчиненных руководителю непосредственно; 

• руководителей структурных подразделений учреждения, главных 

специалистов и иных работников, подчиненных заместителям руководителей, 

— по представлению заместителей руководителя; 

• остальных работников, занятых в структурных подразделениях уч-

реждения, — по представлению руководителей структурных подразделений. 

3.2. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам 

работы может определяться как в процентах к окладу (ставке) по соответст-

вующим квалификационным уровням ПКГ работника, так и в абсолютном 

размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера по ито-

гам работы не ограничен. 

3.3. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал, полугодие, 

год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда 

по итогам работы. 

При премировании учитывается: 

• успешное и добросовестное исполнение работником своих должно-

стных обязанностей в соответствующем периоде; 

• инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

• проведение качественной подготовки и проведения мероприятий, 

связанных с уставной деятельностью учреждения; 

• выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности учреждения; 

• качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

• оперативность и качественный результат труда; 

• особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно - 

эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения); 

• организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа учреждения среди населения; 
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• непосредственное участие в реализации национальных проектов, фе-

деральных и региональных целевых программ и т.д.; 

• участие в течение месяца в выполнении важных работ, мероприятий. 

Премия по итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, год) 

выплачивается в пределах имеющихся средств. Конкретный размер премии 

может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу), ставке 

работника, так и в абсолютном размере. Максимальным размером премия по 

итогам работы не ограничена. 

По решению руководителя учреждения работники, совершившие в те-

чение месяца нарушение общественного порядка, нарушившие трудовую или 

производственную дисциплину, систематически не выполнявшие порученные 

им задания, допустившие производственные упущения в работе, могут быть 

премированы в пониженном размере или депремированы полностью. 

Все замечания, упущения и претензии к работникам должны иметь 

письменное подтвержденные в виде приказа, распоряжения, служебной за-

писки или иного документа. 

Решение руководителя учреждения о депремировании работника или 

уменьшении размера премии оформляется в виде приказа с указанием кон-

кретных причин, с которым работник должен быть своевременно ознакомлен 

под роспись. 

При увольнении работника по собственному желанию до истечения ка-

лендарного месяца работник лишается права на получение премии по итогам 

работы за месяц. 

4. Критерии стимулирования 

4.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответ-

ствии с Перечнем критериев оценки и показателей эффективности работы 

работников ОБПОУ «Железногорский ПК», указанных в приложениях к 

настоящему Положению. 

5. Порядок распределения стимулирующих выплат 

5.1. Стимулирующие выплаты могут носить разовый и периодический 

характер. Максимальный период выплат составляет один финансовый год. 

5.2. Размер стимулирующих выплат работникам, период действия этих 

выплат и список сотрудников, получающих данные выплаты, рассматривается, 

и утверждаются протоколом заседания экспертной комиссией. 

5.3. Размер стимулирующих выплат по каждому работнику определя-

ется по количеству баллов, набранных работником по соответствующим по-

казателям критериев и средней стоимости одного балла. Стимулирующие 

выплаты по критериям устанавливаются работникам по итогам месяца. 

5.4. Работники колледжа в срок до 20 числа каждого месяца 

представляют материалы по самоанализу своей деятельности руководителям 

структурных подразделений в соответствии с утвержденными критериями и по 

форме, утвержденной приказом руководителя образовательного учреждения. 

Руководители в срок до 24 числа каждого месяца предоставляют комиссии 

листы самоанализа. 

Распределение единовременных выплат производится ежемесячно на 
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основании письменных предложений (служебных записок) руководителей 

подразделений, служб, представительных органов трудового коллектива 

директору колледжа на конкретного работника с обоснованием фактического 

количества баллов, рассчитанного согласно прилагаемым к настоящему по-

ложению критериям, до 24 числа каждого месяца. 

5.5. Для анализа деятельности работников колледжа по шкале показа-

телей результатов работы создается комиссия из членов администрации, ко-

торая в недельный срок определяет и предоставляет для утверждения дирек-

тору предложение по итоговым размерам стимулирующих выплат для каждого 

работника. 

5.5.1. Состав комиссии утверждается приказом директора сроком на 1 

год. В состав Комиссии входит представитель профсоюзного комитета, 

заместители директора, представители работников. Комиссия формируется из 

лиц, которые заинтересованы принять участие в ее деятельности. 

В течение года состав комиссии может быть изменен и дополнен. 

5.5.2. Компетенции комиссии: 

• рассмотрение материалов по самоанализу деятельности работников в 

соответствии с утвержденными критериями; 

• анализ и оценка результатов мониторинга профессиональной дея-

тельности работников по утвержденным критериям и показателям, позво-

ляющий провести рейтинговый подсчет баллов, на основе которого произво-

дится определение размера выплат стимулирующего характера на следующий 

период; 

• сбор дополнительной информации о деятельности работника в пре-

делах своей компетентности; 

• принятие решения о соответствии деятельности работника требова-

ниям к установлению размера или не назначении выплат стимулирующего 

характера; 

• представление директору колледжа для утверждения итогового раз-

мера стимулирующих выплат для каждого работника. 

На основании всех материалов комиссия составляет индивидуальную 

карту работника для определения размера стимулирующих выплат, оформляет 

сводный оценочный лист. 

5.5.3. В процессе рассмотрения индивидуальных карт работников ко-

миссия осуществляет проверку подходов к оценке выплат стимулирующего 

характера по каждому работнику, подсчитывает количество набранных баллов 

каждым работником отдельно и общее количество баллов набранных 

работниками учреждения по категориям работников 

Первичные баллы, набранные сотрудниками в соответствии с Перечнем 

критериев оценки и показателей эффективности работы сотрудников ОБПОУ 

«Железногорский ПК», указанных в приложениях, переводятся во вторичные 

баллы, распределение которых указано в табл.№1 
Табл.№ 1 – Перевод баллов  

 

Первичные баллы 0,5 б. 1-3 б. 4-6 б. Свыше 7 б. 

Вторичные баллы 0,5 б. 1 балл 2 балла 3 балла 
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Расчет стоимости одного балла производится следующим образом: 

сумма средств, предусмотренных на выплаты стимулирующего характера для 

каждой категории работников, делится на количество набранных работниками 

баллов. 

Исходя из количества набранных работником баллов, производится оп-

ределение суммы выплат стимулирующего характера: стоимость одного балла 

умножается на количество установленных в индивидуальной карте работника 

баллов. 

5.6. Комиссия принимает решение о размере постоянных выплат сти-

мулирующего характера, устанавливаемых работникам учреждения, боль-

шинством голосов открытым голосованием при условии присутствия не менее 

половины членов комиссии. Решение комиссии оформляется протоколом. 

Руководители служб учреждения знакомят работников с данными карты 

под роспись. 

Утвержденный комиссией сводный оценочный лист подписывается 

председателем и членами комиссии и является приложением к протоколу о 

выплатах стимулирующего характера. Не назначение выплат стимулирующего 

характера после рассмотрения комиссией отражается в протоколе с указанием 

периода и причин, повлекших не назначение данных выплат. 

Протокол направляется директору колледжа для рассмотрения и согла-

сования в течение 3-х дней после заседания комиссии. 

5.7. Работник вправе подать в комиссию обоснованное письменное за-

явление о своем несогласии с оценкой его профессиональной деятельности в 

течение 3 дней с момента ознакомления с индивидуальной картой для опре-

деления размера стимулирующих выплат. Комиссия обязана принять обосно-

ванное письменное заявление работника о его несогласии с оценкой резуль-

тативности его профессиональной деятельности. Комиссия обязана проверить 

обоснованность заявления работника и дать ему аргументированный ответ по 

результатам проверки в течение трех дней после принятия заявления 

работника. В случае установления в ходе проверки факта, повлекшего оши-

бочную оценку профессиональной деятельности работника, выраженную в 

оценочных баллах, Комиссия принимает меры для исправления допущенного 

ошибочного оценивания. 

5.7.1. Комиссия рассматривает письменные обращения работников 

колледжа по вопросам выплат стимулирующего характера и по каждому 

письменному обращению принимает решение в сроки, определенные соот-

ветствующим локальным нормативным актом учреждения. 

5.8. Решение о назначении стимулирующих выплат принимает дирек-

тором. Директор колледжа вправе назначить стимулирующую выплату ад-

министративно-управленческому персоналу, руководителям структурных 

подразделений по следующим основаниям: 

• на основании ежемесячной оценки деятельности возглавляемого 

структурного подразделения; 

• на основании материалов самоанализа по конкретному руководящему 

работнику. 
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Основанием также являются конкретные результаты учебной, воспита-

тельной, методической, финансово-хозяйственной и иной деятельности. 

Директором утверждается приказ об установлении стимулирующих 

выплат работникам, периоде выплат и их размерах. 

Конкретный размер выплаты стимулирующего характера может опре-

деляться как в процентах к должностному окладу по соответствующим про-

фессиональным квалификационным группам работников, так и в абсолютном 

размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего характера не ог-

раничен. 

5.9. Стимулирующая выплата может быть снижена или отменена при 

снижении результативности и качества работы, за которые определены вы-

платы, появлении дисциплинарных взысканий, нарушений трудовой дисцип-

лины сотрудниками колледжа, а также в случае окончании срока действия 

выплат. Решение о снятии стимулирующих выплат принимает комиссия, 

внепланово созванная приказом директора. 

5.10. Действие данного положения распространяется на сотрудников 

колледжа, независимо от форм финансирования (субсидии на выполнение 

государственного задания, собственные доходы учреждении. 



 

9 

 

 

 
Директор 

Приложение   №                  

к Положению о стимулирующих 

выплатах работникам колледжа Приказ 

ОБПОУ «Железногорский ПК» 

                                     от «   »             2017 г. № 

Индивидуальная карта работника 
для определения размера стимулирующих выплат 

_____________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество работника) 

за _________________ 20 __ год 
 

№ 
п/
п 

Критерии 

деятельности 

Оценка 

деятельности 

в баллах 

Количество 
баллов 

Примечание (рас-

шифровка меро-

приятия, в котором 

принимал участие 

работник) 

1 
    

2     

3 
    

4 
    

 
    

 
    

 
    

Всего баллов   

       

     
Председатель комиссии      _________   расшифровка подписи  

    

 

Секретарь комиссии  __________   расшифровка подписи  

С данными карты для определения стимулирующих выплат ознакомлен(а) 

______________ расшифровка подписи. 

 

 

 

                И.В.Хатюхин 
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Приложение   №                  

к Положению о стимулирующих 

выплатах работникам колледжа Приказ 

ОБПОУ «Железногорский ПК» 

                                     от «   »             2017 г. № 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ показателей 

эффективности деятельности работников ОБПОУ 

«Железногорский политехнический колледж» для установления 

стимулирующих выплат за качество выполняемых работ, 

интенсивность и высокие результаты работы 
за __________________________ . 

(период работы) 

№ 
п/п Фамилия имя отчество работника Должность Общая сумма на-

бранных баллов 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

Всего баллов  

« » 20      г. 
 

 

Председатель комиссии:                   

Члены комиссии:                                 _________ расшифровка подписи 

 ____________  расшифровка подписи 

 ____________  расшифровка подписи 

 ____________  расшифровка подписи 
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Приложение   №                  

к Положению о стимулирующих 

выплатах работникам колледжа Приказ 

ОБПОУ «Железногорский ПК» 

                                     от «   »             2017 г. № 

Перечень критериев оценки и показателей эффективности работы сотрудников  

ОБПОУ «Железногорский ПК» 

 

«Мастер производственного обучения» 
№ 
 

Наименование 
выплаты 

Условия получения выплаты Показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности 

Знач
ение 

пока

зател
я 

Количество баллов 

1 Стимулирующая 

выплата за 

самостоятельное, 

инициативное, 

полное и 

своевременное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Реализация дополнительных 

проектов (групповые и 

индивидуальные учебные 
проекты обучающихся, 

социальные проекты и др.) 

Разработка и участие в 

дополнительных проектах различных 

уровней 

1-3 Федеральный уровень – 3 

Региональный (областной)-2 

Зональный (городской) -1 
Собственный (колледжа)-0,5 

2 Стимулирующая 

выплата за 

самостоятельное, 

инициативное, 

полное и 

своевременное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Участие в реализации программ, 

комплексов мероприятий, 
направленных на работу с 

одаренными детьми 

Подготовка студентов и участие в 

соревнованиях, олимпиадах, 
конкурсах (в том числе конкурсах 

профессионального мастерства), 

выставках (разработка экспозиции, 
работа на выставочных модулях), 

форумах, спартакиадах, научных 

конференциях различного уровня 

0-0,5 Наличие 0,5  

Отсутствие - 0 

Наличие призовых мест на 

олимпиадах, конкурсах, 

спартакиадах, научных 
конференциях, соревнования 

различного уровня 

1-3 Федеральный уровень -3 

Региональный (областной)-2 

Зональный (городской)-1 

3 Стимулирующая 

выплата за 

самостоятельное, 

инициативное, 

полное и 

своевременное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Участие в коллективных 

педагогических проектах 

Участие в межпредментом 

коллективном проекте различных 
уровней 

1-3 Федеральный уровень -3 

Региональный (областной)-2 
Зональный (городской)-1 

Участие в работе рабочих групп по 

направлениям, комиссией по смотру 
методического обеспечения ППКРС и 

ППССЗ 

0-1 Участие -1 

Отсутствие -0 
За каждое мероприятие  

4 Стимулирующая 

выплата за 

самостоятельное, 

инициативное, 

полное и 

своевременное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Участие в экспериментальной и 
инновационной деятельности 

Участие мастеров п/о в работе 
экспериментальных площадок 

различного уровня 

1-3 Федеральный уровень-3 
Региональный(областной)-2 

Зональный (городской)-1 

Организация работы студентов по 

экспериментальным проектам 

0-1 Наличие-1 

Отсутствие -0 
 

Наличие у мастеров п/о научных 

публикаций, статей, монографий, 
учебных пособий по профилю работы 

за отчетный период 

0-1 1 балл за 1 публикацию 

5 Стимулирующая 

выплата за 

самостоятельное, 

инициативное, 

полное и 

своевременное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Внешняя оценка родителями и 

обучающимися 
профессионального мастерства 

педагогического работника, 

организация образовательного 
процесса 

Благодарность (письменная) в адрес 

директора колледжа, вышестоящих 
организаций 

0-1 Наличие-1 

Отсутствие -0 
 

6 Стимулирующая 

выплата за 

самостоятельное, 

инициативное, 

Повышение профессионального 
мастерства преподавателей 

(участие в профессиональных 

конкурсах, повышение качества 

Внедрение современных технологий, 
форм и методов обучения и 

интерактивных форм дистанционного 

обучения 

0-1 Наличие -1 
Отсутствие - 0 
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полное и 

своевременное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

образовательного процесса 
средствам информационных 

технологий, в том числе 
дистанционного обучения, 

цифровых образовательных 

ресурсов и др., повышение 
квалификации посредством 

курсовой переподготовки, 

стажировки и др.) 

Участие в профессиональных 
конкурсах, грантах, 

научно-практических конференциях, 
методических семинарах 

1-3 Федеральный уровень-3 
Региональный(областной)-2 

Зональный (городской)-1 

Активное участие в работе 

областных, зональных (городских) 

методических объединений, 
подтвержденное документально: 

сертификаты, дипломы, 

благодарственные письма и т.п. 

0,5-3 Федеральный уровень-3 

Региональный (областной)-2 

Зональный (городской)-1 
Уровень колледжа – 0,5 б. 

Проведение открытых уроков (в 

отчетный период) 

0-2 Наличие 1-2 (в зависимости от 

уровня) 

Создание портфолио достижений 

мастеров п/о, разработка 
индивидуальных сайтов мастеров п/о. 

Публикация авторских работ на сайт 

колледжа 

1-3 Работы на сайте -1 

Портфолио – 2 
Индивидуальный сайт - 3 

 

Наличие разработанных мастерами 

п/о работниками внедренных в 

образовательный процесс 
учебно-методических 

(научно-методических) материалов 

по профилю работы, 
рекомендованных к применению в 

образовательном процессе на 

региональном уровне(с грифом) 

0-1 Наличие -1 

Отсутствие - 0 

7 Стимулирующая 

выплата за качество 

выполняемых работ 

Достижение индивидуальных 

образовательных результатов 

обучающимися (по результатам 
контрольных мероприятий, 

промежуточной и итоговой 

аттестации) 

Успеваемость обучающихся по 

дисциплине 90-100% 

1-3 90-94%-1 

95-97% -2 

98-100% - 3 

Качество знаний по дисциплине 
60-100% 

1-5 (А/В)*100%, где А-числа 
обучающихся на «4» и «5» с 

экзаменом, тестированием, 

зачетом; В- общая численность 
обучающихся по предметам:  

65%-1 

66-70% 2  
71-80%-3 

81-90% -4 

91-100% -5 

Своевременный выход обучающихся 

на промежуточную аттестацию по 

дисциплине 90-100% 

1-3 90-94%-1 

95-97% -2 

98-100% - 3 

8 Стимулирующая 

выплата за качество 

выполняемых работ 

Реализация мероприятий, 
обеспечивающих взаимодействие 

с родителями обучающихся 

Привлечение родителей к 
профориентационной работе среди 

абитуриентов 

0-1 Наличие -1  
Отсутствие -0 

Проведение совместно с родителями 
мероприятий по повышению 

престижа профессий и 

специальностей 

0-1 Наличие -1  
Отсутствие -0 

Привлечение родителей 
специалистов реализуемого профиля, 

руководителей предприятий отрасли 
к реализации ППКРС и ППССЗ 

0-1 Наличие -1  
Отсутствие -0 

9 Стимулирующая 

выплата за качество 

выполняемых работ 

Участие в разработке и 

реализации образовательных 

программ различного уровня 

Организация работы по разработке 

нового методического обеспечения 

программ подготовки 

0-1 Да-1 

Нет-0 

За каждое мероприятие 

Высокий уровень методического 

обеспечения ППКРС и ППССЗ 

0-1 Да-1 

Нет-0 

10 Стимулирующая 

выплата за качество 

выполняемых работ 

Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 
(оформление кабинета, музея и 

пр.) 

Разработка содержания и выполнение 

наглядных пособий для 
кабинета/лаборатории/музея и 

др.помещений колледжа: стендов, 

макетов, плакатов и т.д. 

0-1 Тематический комплекс наглядных 

пособий- 1 балл 

Организация выставочных 

экспозиций достижений 

обучающихся на базе 
кабинетов/лабораторий колледжа: 

лучших курсовых проектов, 

студенческих исследовательских 
проектов 

0-1 Наличие -1 

Отсутствие -0  
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 «Преподаватель, руководитель физ. воспитания» 

 
№ 
 

Наименование 
выплаты 

Условия получения выплаты Показатели и критерии оценки 
эффективности деятельности 

Значение 
показателя 

Количество баллов 

1 Стимулирующая 

выплата за 

самостоятельное, 

инициативное, полное 

и своевременное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Реализация дополнительных 

проектов (групповые и 

индивидуальные учебные проекты 
обучающихся, социальные 

проекты и др.) 

Разработка и участие в 

дополнительных проектах различных 

уровней 

1-3 Федеральный уровень – 3 

Региональный (областной)-2 

Зональный (городской) -1 
Собственный (колледжа)-0,5 

Разработка индивидуальных проектов 
со студентами в рамках выполнения 

ППКРС и ППССЗ 

1-4 1-5 чел. - 1 балл 
6-10 чел. – 2 балла 

11-15 чел. -  3 балла 

Более 15 чел. 4 балла 

2 Стимулирующая 

выплата за 

самостоятельное, 

инициативное, полное 

и своевременное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Организация (участие) системных 
исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений 

обучающихся 

Разработка методики исследования 
индивидуальных способностей к 

обучению и достижений обучающихся 

0-1 Участие – 1 
Отсутствие - 0 

Участие в проведении мониторинга 
индивидуальных Достижений 

обучающихся 

0-1 Участие – 1 
Отсутствие - 0 

Проведение мониторинга адаптации 
обучающихся 

0-1 Участие – 1 
Отсутствие - 0 

Проведение конкурсов среди студентов 

на лучший портфолио достижений 

0-1 Участие – 1 

Отсутствие - 0 

3 Стимулирующая 

выплата за 

самостоятельное, 

инициативное, полное 

и своевременное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Участие в реализации программ, 
комплексов мероприятий, 

направленных на работу с 

одаренными детьми 

Подготовка студентов и участие в 
соревнованиях, олимпиадах, конкурсах 

(в том числе конкурсах 

профессионального мастерства), 
выставках (разработка экспозиции, 

работа на выставочных модулях), 

форумах, спартакиадах, научных 
конференциях различного уровня 

0-0,5 Наличие 0,5  
Отсутствие - 0 

Наличие призовых мест на олимпиадах, 

конкурсах, спартакиадах, научных 

конференциях, соревнования 

различного уровня 

1-3 Федеральный уровень -3 

Региональный (областной)-2 

Зональный (городской)-1 

4 Стимулирующая 

выплата за 

самостоятельное, 

инициативное, полное 

и своевременное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Участие в коллективных 

педагогических проектах 

Участие в межпредментом 

коллективном проекте различных 
уровней 

1-3 Федеральный уровень -3 

Региональный (областной)-2 
Зональный (городской)-1 

Участие в работе рабочих групп по 

направлениям, комиссией по смотру 

методического обеспечения ППКРС и 
ППССЗ 

0-1 Участие -1 

Отсутствие -0 

За каждое мероприятие  

5 Стимулирующая 

выплата за 

самостоятельное, 

инициативное, полное 

и своевременное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Участие в экспериментальной и 

инновационной деятельности 

Участие преподавателей в работе 

экспериментальных площадок 
различного уровня 

1-3 Федеральный уровень-3 

Региональный (областной)-2 
Зональный (городской)-1 

Организация системной 

научно-исследовательской работы 
студентов 

0-1 Наличие-1 

Отсутствие -0 
За каждое мероприятие 

Организация работы студентов по 

экспериментальным проектам 

0-1 Наличие-1 

Отсутствие -0 

 

Наличие у преподавателя научных 

публикаций, статей, монографий, 

учебных пособий по профилю работы 
за отчетный период 

0-1 0,5-1 балл за 1 публикацию (в 

зависимости от уровня издания) 

6 Стимулирующая 

выплата за 

самостоятельное, 

инициативное, полное 

и своевременное 

выполнение 

функциональных 

обязанностей 

Внешняя оценка родителями и 

обучающимися 

профессионального мастерства 
педагогического работника, 

организация образовательного 

процесса 

Благодарность (письменная) в адрес 

директора колледжа, вышестоящих 

организаций 

0-1 Наличие-1 

Отсутствие -0 

 

7 Стимулирующая 

выплата за качество 

работы 

Достижение индивидуальных 

образовательных результатов 
обучающимися (по результатам 

контрольных мероприятий, 

промежуточной и итоговой 
аттестации) 

Успеваемость обучающихся по 

дисциплине 90-100% 

1-3 90-94%-1 

95-97% -2 
98-100% - 3 

Качество знаний по дисциплине 

60-100% 

1-5 (А/В)*100%, где А-числа 

обучающихся на «4» и «5» с 

экзаменом, тестированием, 
зачетом; В- общая численность 

обучающихся по предметам:  
65%-1 

66-70% 2  

71-80%-3 
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81-90% -4 
91-100% -5 

Своевременный выход обучающихся 

на промежуточную аттестацию по 
дисциплине 90-100% 

1-3 90-94%-1 

95-97% -2 
98-100% - 3 

8 Стимулирующая 

выплата за качество 

выполняемых работ 

Реализация мероприятий, 

обеспечивающих взаимодействие 
с родителями обучающихся 

Привлечение родителей к 

профориентационной работе среди 
абитуриентов 

0-1 Наличие -1  

Отсутствие -0 

Проведение совместно с родителями 

мероприятий по повышению престижа 

профессий и специальностей 

0-1 Наличие -1  

Отсутствие -0 

Привлечение родителей специалистов 

реализуемого профиля, руководителей 

предприятий отрасли к реализации 
ППКРС и ППССЗ 

0-1 Наличие -1  

Отсутствие -0 

9 Стимулирующая 

выплата за качество 

выполняемых работ 

Участие в разработке и реализации 

образовательных программ 

различного уровня 

Организация работы по разработке 

нового методического обеспечения 

программ подготовки 

0-1 Да-1 

Нет-0 

За каждое мероприятие 

Высокий уровень методического 

обеспечения ППКРС и ППССЗ 

0-1 Да-1 

Нет-0 

10 Стимулирующая 

выплата за качество 

выполняемых работ 

Создание элементов 

образовательной инфраструктуры 
(оформление кабинета, музея и 

пр.) 

Разработка содержания и выполнение 

наглядных пособий для 
кабинета/лаборатории/музея и 

др.помещений колледжа: стендов, 

макетов, плакатов и т.д. 

0-1 Тематический комплекс 

наглядных пособий- 1 балл 

Организация выставочных экспозиций 

достижений обучающихся на базе 

кабинетов/лабораторий колледжа: 
лучших курсовых проектов, 

студенческих исследовательских 

проектов 

0-1 Наличие -1 

Отсутствие -0  

11 Стимулирующая 

выплата за качество 

выполняемых работ 

Повышение профессионального 

мастерства преподавателей 

(участие в профессиональных 
конкурсах, повышение качества 

образовательного процесса 

средствам информационных 
технологий, в том числе 

дистанционного обучения, 

цифровых образовательных 
ресурсов и др., повышение 

квалификации посредством 

курсовой переподготовки, 
стажировки и др.) 

Внедрение современных технологий, 

форм и методов обучения и 

интерактивных форм дистанционного 
обучения 

0-1 Наличие -1 

Отсутствие - 0 

Участие в профессиональных 

конкурсах, грантах, 

научно-практических конференциях, 
методических семинарах 

1-3 Федеральный уровень-3 

Региональный (областной)-2 

Зональный (городской)-1 

Активное участие в работе областных, 

зональных (городских) методических 
объединений, подтвержденное 

документально: сертификаты, 

дипломы, благодарственные письма и 
т.п. 

0,5-3 Федеральный уровень-3 

Региональный(областной)-2 
Зональный (городской)-1 

Уровень колледжа – 0,5 б. 

Проведение открытых уроков (в 

отчетный период) 

0-2 Наличие 1-2 (в зависимости от 

уровня) 

Создание портфолио достижений 
преподавателя, разработка 

индивидуальных сайтов 

преподавателей. Публикация авторских 
работ на сайт колледжа 

1-3 Работы на сайте -1 
Портфолио – 2 

Индивидуальный сайт - 3 

 

Наличие разработанных 

педагогическими работниками 
внедренных в образовательный 

процесс учебно-методических 

(научно-методических) материалов по 
профилю работы, рекомендованных к 

применению в образовательном 

процессе на региональном уровне(с 
грифом) 

0-1 Наличие -1 

Отсутствие - 0 
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№ 
Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Значение 

показателя 

Количество 

баллов 

 

Критерии для административно-управленческого персонала (АУП) 

 

1 

Качественная организация работы 

общественных органов, участвующих в 

управлении учреждением 

1 1 

2 

Исполнительская дисциплина 

(качественное ведение документации, 

своевременное предоставление 

материалов, отчетов и др.) 

1 1 

3 

Высокие результаты методической 

деятельности (призовые места в 

конкурсах, конференциях) 

1-3 

Федеральный уровень -1 

Региональный 

(областной)-2 
Зональный (городской)-3 

4 

Участие в инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы, 

разработка и внедрение авторских 

программ, выполнение программ 

углубленного и профильного изучения 

предметов, углубленной работы по 

приоритетным направлениям в колледже. 

1-3 

Федеральный уровень -1 
Региональный 

(областной)-2 

Зональный (городской)-3 

5 
Взаимозаменяемость сотрудников 

1 1 

6 

Оперативность и профессионализм в 

решении вопросов, входящих в 

компетенцию 

1 1 

7 

Создание благоприятных и безопасных 

условий для работы со студентами в 

помещениях колледжа 

 

1 1 

 

Критерии для учебно-вспомогательного персонала (УВП) 

 

8 
Своевременное и качественное 

оформление документов колледжа 
1 1 

9 

Оперативность и профессионализм в 

решении вопросов, входящих в 

компетенцию 

1 1 

10 

Участие в  мероприятиях различного 

уровня 

 

1-3 

Федеральный уровень -1 
Региональный 

(областной)-2 

Зональный (городской)-3 

11 
Оформление тематических выставок, 

проведение внеклассных мероприятий 1-3 

Федеральный уровень -1 
Региональный 

(областной)-2 

Зональный (городской)-3 
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Критерии для обслуживающего персонала (ОП) 

 

12 
Выполнение дополнительного объема 

работ 1 1 

13 

Оперативность выполнения заявок, 

поручений, технических неполадок, 

обеспечение выполнения требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда 

1 1 

14 

Проведение генеральных уборок 

качественная уборка помещений, 

содержание общественных мест, 

прилегающей территории  в соответствии 

с требованиями СанПин 

1 1 

15 

Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

 1 1 
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 «Социальный педагог» 

 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Значение 

показателя 

Количество баллов 

Проведение профилактических бесед с 

привлечением специалистов. Консультации с 

родителями.  

1 1 

Обеспечение студентов из социально 

незащищенных категорий горячим питанием 

по месту учебы. 

1 1 

Работа по трудоустройству, патронату, 

обеспечению жильём, пособиями, пенсиями и 

т. д. учащихся из числа сирот и оставшихся 

без попечения родителей.  

1 1 

Оказание помощи студентам из 

малообеспеченных семей, с ограниченными 

возможностями здоровья, девиантным 

поведением, а также попавшим в 

экстремальные ситуации. 

1 1 

Работа с детьми, находящимися под опекой. 

Учет детей, находящихся под опекой, 

обследование домашних условий.  Оказание 

помощи. 

1 1 

Выполнение плана работы 1 1 

Своевременная и качественная работа по 

ведению рабочей  документации 

1 1 

Своевременность и качество подготовки и 

сдачи отчетных документов 

1 1 
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 «Воспитатель» 

 

Показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности 

Значение 

показателя 

Количество баллов 

Организация систематических праздников и 

мероприятий, направленных на 

формирование духовно-нравственных качеств 

личности обучающихся, национального 

самосознания, воспитание бережного 

отношения к историческому и культурному 

наследию, сохранение и возрождение 

традиций, обычаев, обрядов.  

1 1 

Отсутствие или положительная динамика в 

сторону уменьшения количества 

правонарушений и нарушений правила 

проживания в общежитии студентами.  

1 1 

Отсутствие случаев травматизма.  1 1 

Вовлечение студентов в трудовую 

деятельность. 
1 1 

Организация систематических (не менее 1 

раза в месяц) тематических экскурсий, 

посещение мероприятий и т.п.  
1 1 

Своевременная и качественная работа по 

ведению рабочей документации. 
1 1 

Своевременность и качество подготовки и 

сдачи отчетных документов 
1 1 

 

 

 

 

 

 

 


