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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- Постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016 № 

708-ПП «Об оплате труда работников государственных организаций 

Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя 

осуществляются Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области» (с изменениями на 16 октября 2020 года); 

- Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 26.04.2013 года № 167-н (ред. от 20.02.2014 года) «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при внедрении «эффективного 

контракта»; 

- Приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 16.08.2019 года № 184 – Д «Об утверждении 

положения о стимулировании руководителей государственных организаций 

Свердловской области, в отношении которых функции учредителя осуществляет 

Министерства образования и молодежной политики Свердловской области»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 



2  

20.06.2013 года № АП-1073/02 «О разработке показателей эффективности»; 

- Положением об оплате труда работников государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева». 
1.2. Настоящее положение определяет основания и порядок 

устанавливания стимулирующих выплат работникам государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения 

Свердловской области «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж 

им. А.А. Евстигнеева» (далее – Положение, колледж). 

1.3. Положение разработано в целях материального стимулирования 

труда работников колледжа, повышения их материальной заинтересованности в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

услуг. 

1.4. Положение о стимулировании направлено на создание у работников 

материальной заинтересованности в достижении тех показателей, которые не 

предусмотрены основной оплатой по должностным окладам и выплатам 

компенсационного характера, а так же на усиление интересов работников 

колледжа в развитии творческой активности и инициативы при реализации 

поставленных задач перед коллективом, повышении качества организации и 

обеспечения образовательного процесса и ответственности за конечные 

результаты своей деятельности. 

1.5. Порядок, размеры и условия стимулирующих выплат 

устанавливаются коллективным договором, локальными нормативными актами, 

трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему с учётом 

разрабатываемых в колледже показателей и критериев оценки эффективности 

труда работников в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников государственных учреждений, а так же средств от приносящих 

доход деятельности, направленных на оплату труда работников.  

1.6. Стимулирующие выплаты устанавливаются ежемесячно, на 

основании результатов работы административно-управленческого персонала, 

педагогических работников, служащих, медицинских работников, учебно – 

вспомогательного персонала и рабочих. 

1.7. Вновь принятым работникам по решению комиссии по 
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распределению выплат стимулирующего характера могут устанавливаться 

выплаты стимулирующего характера до конца текущего месяца. 

1.8. Объем средств на выплаты стимулирующего характера в составе 

фонда оплаты труда колледжа должен составлять не менее 20 процентов и не 

более 40 процентов. 

1.9. Стимулирующие выплаты работникам не образуют новые оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при 

начислении иных выплат, устанавливаемых в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы. 

1.10. Размер стимулирующих выплат устанавливается пропорционально 

отработанному времени, времени отработанному дистанционно (удаленно), 

нерабочие оплачиваемые дни.  

1.11. Настоящее положение вступает в силу с 01 апреля 2021 года. 

2. Виды и условия выплат стимулирующего характера 

2.1. Размер выплат стимулирующего характера определяется в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы и (или) в абсолютном размере с учетом разрабатываемых в колледже 

показателей и критериев оценки эффективности труда работников. 

2.2. Виды выплат стимулирующего характера устанавливаются: 

- за интенсивность и высокие результаты работы; 

- за качество выполняемых работ; 

- за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

- по итогам работы в виде премиальных выплат. 

2.3. Обязательными условиями для осуществления выплат 

стимулирующего характера являются: 

- успешное и добросовестное исполнение профессиональных и 

должностных обязанностей работником в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- участие в течение соответствующего периода в выполнении важных 

работ, мероприятий.  

2.4. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы 

относятся выплаты за сложность, напряженность, особый режим и график 
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работы, повышающие эффективность деятельности, авторитет и имидж 

колледжа, интенсивность труда работника выше установленных системой 

нормирования труда государственной организации норм труда. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

с целью материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, 

компетентных, ответственных и инициативных работников с учетом показателей 

наполняемости групп, количественных результатов подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации, за подготовку определенного количества 

победителей (призеров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, 

реализацию авторских программ, результатов работ, обеспечивающих 

безаварийность, безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств 

государственной организации, разработку и реализацию проектов (мероприятий) 

в сфере образования, выполнение особо важных, срочных и других работ, 

значимых для государственной организации. 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работнику с учетом фактических результатов его работы и 

интенсивности его труда на определенный срок в порядке, установленном 

коллективным договором, локальным нормативным актом колледжа, трудовым 

договором. 

2.5. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за 

ученую степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР. 

РСФСР, Российской Федерации), название, которого начинается со слов 

«Народный» или «Заслуженный», за должность доцента (профессора) и 

другие качественные показатели. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью 

материального стимулирования профессиональной подготовленности 

работников, высокой оценки, полученной по результатам проведенной 

независимой оценки качества образования. 

В рамках стимулирующих выплат за качество выполняемых работ 

педагогическим работникам, имеющим учёную степень или почётные звания, 

устанавливаются следующие доплаты к окладам (должностным окладам), 

ставкам заработной платы: 

1) за учёную степень кандидата наук  и (или) почётное звание (СССР, 
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РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов 

«Заслуженный» - не более 20 процентов; 

2) за учёную степень доктора наук и (или) почётное звание (СССР, 

РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов 

«Народный» - не более 50 процентов. 

Конкретный размер ежемесячных стимулирующих выплат к окладам 

(должностным окладам), ставкам заработной платы за качество выполняемых 

работ педагогическим работникам, имеющим учёную степень или почётное 

звание, устанавливается коллективным договором, локальными нормативными 

актами, трудовым договором и дополнительными соглашениями к нему с учётом 

наличия соответствующих бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников колледжа, а так же средств от приносящей доход деятельности. 

Ежемесячная стимулирующая выплата педагогическим работникам, 

имеющим учёную степень или почётное звание, выплачивается при условии 

соответствия учёной степени или почётного звания профилю колледжа, 

профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

Заместителям директора, имеющим учёную степень или почётное звание, 

устанавливаются следующие ежемесячные стимулирующие выплаты к 

должностным окладам, ставкам заработной платы: 

1) за учёную степень кандидата наук  и (или) почётное звание (СССР, 

РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов 

«Заслуженный» - в размере 3 000 рублей; 

2) за учёную степень доктора наук и (или) почётное звание (СССР, 

РСФСР, Российской Федерации), название которого начинается со слов 

«Народный» - в размере 7 000 рублей. 

2.6. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся 

выплаты, учитывающие стаж работы по специальности в сфере образования или 

в государственной организации. 

Выплаты за стаж работы назначаются при наличии средств, по решению 

стимулирующей комиссии.  

от 5 лет до 10 лет – до 10 процентов; 

от 11 лет до 20 лет – до 15 процентов; 

свыше 20 лет – до 20 процентов. 
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Порядок исчисления стажа непрерывной работы, выслуги лет 

устанавливается в соответствии с Законодательством Российской Федерации.   

2.7. К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, 

устанавливаемые по итогам работы за определенный период времени, на 

основании показателей оценки эффективности деятельности государственной 

организации в соответствии с локальным актом Министерства образования и 

молодежной политики Свердловской области.  

Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются заместителям 

директора и главному бухгалтеру, обеспечивающим выполнение критериев 

эффективности колледжа на основании  результатов ежегодной оценки 

эффективности деятельности организации за предыдущий календарный год в 

размере: 

- при признании колледжа высокоэффективным – 66,6 процентов 

должностного оклада; 

- эффективным – 60 процентов должностного оклада; 

- среднеэффективным – 50 процентов должностного оклада; 

Ежемесячная премиальная выплата устанавливается на один год (с 01 

апреля по 31 марта). 

Работникам (заместителям директора и главному бухгалтеру) 

поступившим на работу в колледж в текущем году, а так же в 4 –м квартале года, 

по результатам которого оценивается эффективность колледжа, выплата 

устанавливается в размере 30 процентов. В случае признания колледжа 

неэффективным данная выплата не устанавливается. 

3. Механизм определения выплат стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты работы 

3.1. Установление стимулирующих выплат работникам осуществляется 

Комиссией по распределению выплат стимулирующего характера работникам 

(далее - Комиссия) 

Деятельность Комиссии регулируется отдельным локальным актом. 

3.2. Установление стимулирующих выплат осуществляется в следующем 

порядке: 

- работники колледжа, в срок до 25 числа каждого месяца, представляют 

оценочные листы по результатам деятельности за отчетный период, с указанием 
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конкретных результатов деятельности в соответствии с обозначенными в листе 

показателями и приложением копий подтверждающих документов (при 

необходимости) в Комиссию; 

- на основании представленной информации Комиссия проводит 

заседание ежемесячно с 25 по 30 число и принимает решение о стимулировании 

работников за отчетный период:  

На основании решения комиссии по распределению выплат 

стимулирующего характера работникам колледжа директор издает приказ об 

установлении выплат стимулирующего характера. 

3.3. В течение 3 рабочих дней с момента заседания комиссии по 

установлению стимулирующих выплат, работников, у которых оценки в листе 

самоанализа отличаются от оценки Комиссии, знакомят с итоговым оценочным 

листом под роспись. 

В случае несогласия с оценкой, работник в течение двух рабочих дней с 

момента ознакомления вправе обратиться с соответствующим заявлением к 

директору колледжа, который принимает решение об удовлетворении или 

отклонении обращения. 

3.4. В случае несвоевременного предоставления работником оценочного 

листа, комиссия самостоятельно принимает решение о размере выплат 

стимулирующего характера или об отказе в их назначении. 

3.5. Выплаты стимулирующего характера уменьшаются работнику, 

имеющего дисциплинарное взыскание за отчетный период, замечание на 25%, 

выговор на 50%. При грубых нарушениях правил внутреннего распорядка, 

неисполнение должностных обязанностей, игнорирование требований 

руководства колледжа, нарушения правил по охране труда и технике 

безопасности и иных нарушениях трудовой дисциплины, Комиссия по 

установлению стимулирующих выплат вправе лишить работника 

стимулирующей выплаты за отчётный период. 

3.6. Выплаты стимулирующего характера не начисляются, и не 

выплачиваются в случае отсутствия или недостатка средств субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания и (или) средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 
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4. Порядок определения размеров выплат стимулирующего характера 

 4.1. Размер выплат стимулирующего характера определяется в процентном 

отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы и (или) в 

абсолютном размере. Расчет размера выплат стимулирующего характера 

производится на основе показателей и критериев оценки эффективности труда 

(Приложение 1). Каждому критерию присваивается определенное максимальное 

количество баллов. 

4.2. Каждый работник самостоятельно заполняет лист самооценки и 

расставляет баллы по максимально возможному количеству критериев. Форма и 

содержание листов самооценки включает: фамилию и инициалы работника 

техникума, должность, наименование стимулирующей выплаты, показатели и 

критерии оценки эффективности деятельности, баллы (Приложение 2). 

4.3. Комиссия утверждает, баллы по каждому работнику, формирует 

итоговые оценочные листы (Приложение 3). 

4.4. Размер стимулирующих выплат в месяц по каждому работнику 

определяется индивидуально и является приведением стоимости 1 балла на 

сумму баллов набранным работником (Приложение 4). 

4.5. Выплаты стимулирующего характера максимальными размерами не 

ограничиваются. 
РАЗРАБОТАЛ: 

Специалист по кадрам                   подпись                    С.Ю. Радевич 
 
СОГЛАСОВАНО: 
 
Юрисконсульт     подпись   Е.Н. Мусинова 

 

РАССМОТРЕНО: 

 
На Общем собрании работников и представителей обучающихся  

Протокол № 2 от «22» января 2021 г. 
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23.      
24.      
25.      
26.      
27.      
28.      
29.      
30.      
31.      
32.      
33.      
34.      
35.      
36.      
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37.      
38.      
39.      
40.      
41.      
42.      
43.      
44.      
45.      
46.      
47.      
48.      
49.      
50.      
51.      
52.      
53.      
54.      
55.      
56.      
57.      
58.      
59.      
60.      
61.      
62.      
63.      
64.      
65.      
66.      
67.      
68.      
69.      
70.      
71.      
72.      
73.      
74.      
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75.      
76.      
77.      
78.      
79.      
80.      
81.      
82.      
83.      
84.      
85.      
86.      
87.      
88.      
89.      
90.      
91.      
92.      
93.      
94.      
95.      
96.      
97.      
98.      
99.      
100.      
101.      
102.      
103.      
104.      
105.      
106.      
107.      
108.      
109.      
110.      
111.      
112.      
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113.      
114.      
115.      
116.      
117.      
118.      
119.      
120.      
121.      
122.      
123.      
124.      
125.      
126.      
127.      
128.      
129.      
130.      
131.      
132.      
133.      
134.      
135.      
136.      
137.      
138.      
139.      
140.      
141.      
142.      
143.      
144.      
145.      
146.      
147.      
148.      
149.      
150.      
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Приложение 1  
к положению  

№ ____ от «___»______ 20__г. 
 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников колледжа 

Заместитель директора по учебно - инновационной работе 

Виды выплат 
стимулирующего 
характера 

Показатели эффективности Показатели оценки Единица показателя, уровни 
мероприятия 

Баллы 

За качество 
выполняемых 
работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интенсивность и 
высокие 
результаты 
работы 

Подготовка документации на получение 
федеральных и региональных грантов 

- федеральные и региональные гранты – 
1 проект в год - 100 баллов 
2-3 проекта в год – 200 баллов 
- пакет документов по установлению КЦП – 50 баллов 
- различные звания, награды, премии для колледжа–  
от 3 и более в год - 35 баллов 
от 1 до 2 – 20 баллов 
Всего не более 285 баллов в год 

Проект Всего 
не 
более  
285 
баллов 
в год 

Реализация взаимодействия с 
учреждениями, предприятиями города, 
округа, области, Российской Федерации, 
международного сотрудничества 
 

- заключение соглашения о сотрудничестве с 
различными учреждениями и реализация совместного 
плана мероприятий  
- 1 соглашение в месяц – 20 баллов 
Всего не более 240 баллов в год 

Соглашение, согласованный план 
мероприятий, отчет о проведении 

мероприятий, публикации на сайте 
колледжа 

Всего 
не 
более  
240 
баллов 
в год 

Проведение мониторинга, диагностики 
оценки качества образования, 
отслеживание результативности 
образовательного процесса, выполнение 
целевых показателей программы развития 
колледжа 

- отчет СПО-мониторинг принят без замечаний – 50 баллов 
в год 
- ежемесячный мониторинг целевых показателей 
программы развития колледжа – 10 баллов в месяц 
- выполнение показателей высокой эффективности 
колледжа  – 10 баллов в месяц 
- 100% выполнение показателей качества государственного 
задания  – 5 баллов в месяц 
- выполнение показателей программы «Наставничество»  - 
5 баллов в месяц 
Всего не более 410 баллов в год 

Спо-мониторинг 
Отчет самообследования 

Отчет выполнения программы 
развития колледжа 

Отчет о выполнении показателей 
эффективности 

Отчет о выполнении показателей 
качества государственного задания 
Отчет о выполнении показателей 

«Наставничество» 

Всего 
не 
более  
410 
баллов 
в год 

Методическое обеспечение 
образовательного процесса (основные 
профессиональные образовательные 
программы, программы опережающего 
обучения, программы для обучения 

ОПОП в полном объеме: 
за каждую программу - 5 баллов 
ДОП в полном объеме: 
за каждую программу 3 балла 
Всего не более 265 баллов в год 

Разработанные, утвержденные и 
согласованные документы 

Всего 
не 

более  
265 

баллов 
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категорий 50+, программы 
профориентационного проекта «Билет в 
будущее», дополнительные 
профессиональные программы, программы 
профессионального обучения и т.д.) 

в год 

Итого за год: не более 1200 баллов 
 

Заместитель директора по учебной работе 
Виды выплат 
стимулирую

щего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичнос
ть 

проведения 
итогов 

Показатель оценки Единица 
показателя, 

уровни 
мероприятия 

Критерии оценки Баллы  

За качество 
выполняемы
х работ 

Выполнение 
государственно

го задания 

ежемесячно Выполнение КЦП процент 100% До 5 
Менее 100% 0 

ежеквартальн
о 

Выполнение 
государственного 
задания 

Квартальный 
отчет 

Количественные показатели (сохранность контингента) 
100% 

 
До 5 

95%-99% До 3 
85%-94% До 1 
Качественные показатели: 
аттестация педагогических работников (выполнение плановых 
показателей) 

 
До 5 

повышение квалификации педагогических работников (выполнение 
плановых показателей) 

До 5 

Всего не более 20 баллов за месяц и не более 240 баллов за год 
Своевременное
, качественное 
и эффективное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Владение 
управленческими 
технологиями 

Мероприяти, 
аналитически

е справки 

Наличие плана работы подразделения До 5 
Выполнение пунктов плана работы за отчетный период До 5 
Обеспечение своевременного составления, утверждения и 
представления отчетной документации 

До 5 

Актуализация нормативной базы деятельности колледжа До 5 
Своевременная и качественная работа по сдаче отчетности До 5 
Контроль  учебного процесса (посещение учебных занятий) До 5 
Разработка локальных актов, обеспечивающих работу отделения До 5 
Осуществление контроля учебного процесса на соответствие всем 
требованиям санитарных норм и норм безопасности, требований 
пожарной и электробезопасности, охраны труда 

До 5 

Проведение педсоветов, рабочих совещание До 5 
Всего не более 45 баллов за месяц и не более 540 баллов за год 

Организация 
учебной 
работы 

ежемесячно Качество освоения 
образовательных 
программ (общий 

процент 100%-80% До 5 
79%-48% До 4 
47%-28% До 3 
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показатель) 27%-8% До 2 
До 7% До 1 

Укомплектованность 
педагогическими 
кадрами 

процент 100% До 7 

Внедрение элементов 
электронного обучения в 
образовательный 
процесс 

Студент, 
методическое 
обеспечение 

Контроль работы студентов и преподавателей с системой 
дистанционного обучения  

До 5 

Всего не более 17 баллов за месяц и не более 204 баллов за год 

Интенсивнос
ть и высокие 
результаты 

работы 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
направленных 
на повышение 
авторитета и 

имиджа 
Колледжа 

ежемесячно Публикация в научных и 
профессиональных 
изданиях, выступления 
на конференциях, 
семинарах, форумах 

Количество 
публикаций, 
выступлений 
на семинарах, 
конференция
х, форумах 

1. Публикации научно-методического характера в 
официальных научно-методических журналах, выступления с 
обобщением педагогического опыта. (не более 2-х публикаций в 
год) 

До 6 

2. Публикация методических разработок в электронных 
изданиях, сайтах профессиональных сообществ (не более 2 
публикации за год) 

До 2,5 

Всего не более 6 баллов за месяц и не более 15 баллов за год  
 Выполнение 

особо важных, 
сложных и 
срочных работ 

ежемесячно Участие в работе 
временных рабочих, 
творческих групп, 
стажировочных 
площадок и семинаров в 
качестве коуча, 
проведение тренингов в 
качестве тренера, иных 
активных формах работы 
в рамках реализации 
программы развития 
колледжа. 
За исключением случаев, 
когда работа 
оплачивается отдельно 
по трудовому договору 
(ДГПХ) 

 В зависимости от сложности мероприятия: 
Тренинг, стажировочная площадка, семинар (докладчик), рабочая 
группа 
 

До 12 

Всего не более 144 баллов за год  

ИТОГО за месяц: 
за год: 

100 
1200 

 
Заместитель директора по учебно-производственной работе 

 
Виды выплат 

стимулирующего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
(мах) 
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За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное 
выполнение 

должностных 
обязанностей 

Ежегодно 
 

Своевременное предоставление плана учебно-производственной работы до 10 
Своевременное планирование материально-технического обеспечения, обеспечения 
оборудованием, ресурсами; 

до 10 

 Своевременная разработка  календарного графика учебно-практического обучения до 10 
Уровень реализации плана производственной работы (внутренний контроль и 
руководство) 

до 10 

Ежеквартально 
Своевременная разработка и утверждение; 
-договор о сотрудничестве с предприятиями; 

до 10 

-договор о практической подготовке с профильными организациями; до 10 

ежемесячно 

Своевременно и качественно разработанная учебная документация: 
- программы учебной и производственной практик; 
- программа ГИА; 
- проведение промежуточной аттестации в форме ДЭ; 
- процедура лицензирования и аккредитации; 
-локальные акты и положения, регламентирующих процесс проведения учебной и 
производственной практик 

 
до 10 

до 10 

до 10 

до 10 

до 10 

Обеспечение эффективного и качественного прохождения студентами учебной и 
производственной практик: 
- отсутствием нарушений сроков прохождения практик студентами; 
-контроль за работой мастеров производственного обучения по выполнению 
программ практик; 

до 10 

За полугодие 
(семестр)  

Достижение обучающимися более высоких показателей успеваемости в сравнении с 
предыдущим периодом 

до 5 

ежеквартально Расширение диапазона использования материально-технической базы за счет 
творческих подходов к реализации процесса обучения 

до 10 

ежеквартально 
Развитие педагогического творчества, использование педагогами и мастерами п/о 
современных средств и технологий при проведении практической подготовки 

до 10 

ежемесячно Своевременный контроль использования  материально-технического обеспечения 
процесса прохождения практики; 

до 5 

ежемесячно Участие в процедурах аккредитации, лицензирования до 5 

ежемесячно Организация (участие) мероприятий по трудоустройству, 
содействие трудоустройству 

до 5 

ежеквартально 

Организация и развитие социального партнерства с предприятиями – работодателями: 
-своевременное заключение договоров социального партнерства с предприятиями 
работодателями; 
-разработка и реализация проектов, направленных на развитие образовательного 
процесса и материально-технической базы; 
-проведение совещаний, круглых столов с привлечением предприятий-работодателей; 
- своевременное заключение договора о практической подготовке. 

 
до 10 

 
до 10 

 
до 10 
до 10 
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ежеквартально Участие, подготовка документов для процедур  связанных с получением гранта и т.д. до 10 
ежеквартально Регулярное проведение совещаний до 5 

 
Организация и 

проведение 
мероприятий, 

направленных на 
повышение 

авторитета и имиджа 
колледжа 

ежемесячно 

Организация и проведение семинаров, конференций на уровне города, ГЗО и области до 5 
Организация мастер-классов, обмена опытом работы, открытых уроков и 
мероприятий для мастеров производственного обучения 

до 5 

Своевременное размещение на сайте актуальной информации, актуализация 
имеющейся информации; 

до 5 

Наличие отчетных (обзорных) публикаций о различных аспектах деятельности 
организации в периодической печати, на сайтах других организаций 

до 5 

Организация и проведение профориентационных мероприятий до 5 
 Организация участия 

студентов в олимпиадах (в 
том числе олимпиадах 

профессионального 
мастерства, предметных 

олимпиадах), конкурсах (в 
т.ч. «Молодые 

профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), 

Abylimpics, 
соревнованиях. 

 
ежемесячно 

Уровни участия (за каждого участника):  
WorldSkils, Abylimpics, Всероссийская олимпиада профессионального мастерства 

 
до 20 

олимпиады, конкурсы входящие в перечень Минпросвещения РФ  до 15 
олимпиады, конкурсы организованные ПОО и профессиональными сообществами 
Свердловской области (включая ГЗО)  

до 10 

ежемесячно Призовые места (за каждого участника):  
WorldSkils, Всероссийская олимпиада профессионального мастерства  

 
до 40 

Олимпиады, конкурсы входящие в перечень Мин.просвещения РФ  до 30 
олимпиады, конкурсы организованные ПОО и профессиональными сообществами 
Свердловской области (включая ГЗО) 

до 20 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Своевременная сдача 
отчетности ежемесячно Своевременная и качественная подготовка отчетности: 

СПО-1, СПО-2, квартальных, годовых отчетов и др. 
до 10 

Своевременное 
выполнение 

предписаний и 
устранение замечаний 

ежемесячно 

Отсутствие предписаний при плановых и внеплановых проверках 
Своевременное предоставление отчетов по предписаниям. 

до 5 
 

до 5 

 ежемесячно 

-дополнительно использование материально технической базы в качестве 
внебюджетной деятельности; 
-организация и участие в реализации программ дополнительного профессионального 
образования 

до 10 
 

до 10 

Удовлетворенность 
участников 

образовательного 
процесса 

ежемесячно Наличие отчетных (обзорных) публикаций о различных аспектах деятельности 
организации в периодической печати, на сайтах других организаций 

до 5 

ежемесячно 
Отсутствие обращений обучающихся, родителей, педагогов в вышестоящие 
организации по поводу разрешения конфликтных ситуаций. до 5 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 
ежемесячно 

Участие в формировании государственного задания; до 5 
Подготовка заявки на установление контрольных цифр приема; до 5 
Участие и руководство инновационной деятельностью, программами, 
экспериментальной работой, проектами и другое. 

до 5 

Максимальное количество баллов - 400 
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Заместитель директора по Административно – хозяйственной части и комплексной безопасности 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Осуществление текущего планирования деятельности колледжа по своему 
направлению 

до 5 

ежемесячно Составление и корректировка расписания дежурств. Контроль над исполнением 
обязанностей дежурными сотрудниками колледжа  

до 5 

ежемесячно Контроль над содержанием здания в технически исправном состоянии, в 
соответствии с санитарно-гигиеническими, пожарными требованиями и 
требованиями электробезопасности и охраны труда 

до 5 

ежемесячно Контроль за ответственное ведение документации по хозяйственной 
деятельности колледжа Наличие документации и локальных актов, 
регламентирующих деятельность учреждения (технические паспорта, 
кадастровые планы, паспорта безопасности и т. п.).  

до 10 

ежемесячно Организация обеспечения безопасности на массовых и открытых мероприятиях в 
колледже 

до 5 

ежемесячно Проведение профилактической работы со студентами (беседы, инструктажи, 
лекции) 

до 5 

ежеквартально Выполнения мероприятий по обеспечению комплексной безопасности колледжа 
(в соответствии с критериями паспорта безопасности) 

до 5 

июль, декабрь 
ежегодно 

Осуществление перспективного планирования деятельности колледжа по своему 
направлению 

до 5 

июль, декабрь 
ежегодно 

Отсутствие предписаний со стороны надзорных органов (Роспотребнадзора, 
противопожарной безопасности, Росгвардии и т.п.)  

до 5 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Напряжённость труда ежемесячно Эффективность и качество организации работ по обеспечению безопасности ОУ до 10 

ежемесячно Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе до 5 
ежемесячно Выполнение дополнительных поручений руководителя, исполнительская 

дисциплина 
до 5 

ежемесячно Отсутствие обоснованных обращений граждан по поводу конфликтных ситуаций 
и уровень разрешения конфликтных ситуаций 

до 10 

ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 5 
ежемесячно Своевременное и качественное предоставление информации и отчётности 

Учредителю и другим организациям 
до 10 

ежеквартально Представление результатов работы на сайте колледжа, выступления на конференциях, 
семинарах и круглых столах 

до 5 

ежеквартально Устранение указанных в предписаниях нарушений в ближайшие сроки до 5 
ежеквартально Контроль за содержанием и бережной эксплуатацией транспортных средств до 5 

июль Результативность деятельности колледжа в области безопасности (участие в до 5 
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ежегодно конкурсах, проектах, программах и др.) 
май, сентябрь 

ежегодно 
Результативность проведение учений по эвакуации до 5 

ежегодно Подготовка колледжа к новому учебному году до 15 
Максимальное количество баллов – 135 

 
Главный бухгалтер 

 
Виды выплат 

стимулирующего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Организация 
бухгалтерского и 
налогового учета 

ежемесячно Участие в разработке и последующем уточнении локальных актов, касающихся 
работы колледжа 

до 5 

ежемесячно Своевременная организация работ по составлению, внесению изменений и 
исполнению ПФХД в рамках выделенных средств на выполнение государственного 
задания, субсидий на иные цели и средств от ПДД 

до 5 

ежемесячно Разработка и последующая корректировка учетной политики до 5 
ежегодно Предоставление годовой отчетности в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области 
- своевременно  
- своевременно, но при постоянной помощи главного распорядителя  
- несвоевременно и с замечаниями   

 
 

до 15 
0 

до -15 
ежеквартально Предоставление квартальной отчетности в Министерство общего и 

профессионального образования Свердловской области 
- своевременно  
- своевременно, но при постоянной помощи главного распорядителя  
- несвоевременно и с замечаниями   

 
 

до 10 
0 

до -10 
ежемесячно Своевременное, достоверное и качественное составление и предоставление 

бухгалтерской, финансовой, налоговой  и другой отчетности  
до 5 

ежемесячно Отсутствие задолженности по налогам и сборам в бюджет и внебюджетные фонды (за 
исключением текущей)  

до 5 

ежемесячно Контроль за своевременным начислением и выплатой заработной платы, стипендии, 
социального обеспечения и иных выплат сотрудникам и студентам 

до 5 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Организация внутреннего 
финансового контроля 

ежемесячно Своевременное проведение плановых и внеплановых инвентаризаций (финансовых и 
нефинансовых активов, БСО, расчетов с поставщиками, подрядчиками и 
покупателями) 

до 5 

ежемесячно Осуществление внутреннего финансового контроля, в том числе контроль за 
соблюдением: 
- соотношения ФОТ педагогических работников и ФОТ прочих работников 
- уровня средней заработной платы педагогических работников в текущем году не 

до 15 
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ниже уровня средней заработной платы прошлого финансового года  
-предельным уровнем соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
и среднемесячной заработной платы работников  
- прочих мер внутреннего финансового контроля, определенных нормативным 
локальным актом колледжа, регулирующего организацию внутреннего финансового 
контроля 

Результативная, 
аналитическая, проектная 
деятельность 

ежемесячно Участие в выборке, обработке данных и подготовке ответов по запросам учредителя, 
налоговых органов, внебюджетных фондов и других внешних пользователей 
информации 

до 5 

ежемесячно 
(при размещении 

конкурсных 
процедур) 

Качественное выполнение функций государственного заказчика, а также качественная 
подготовка аукционной (конкурсной) документации и отсутствие фактов нарушения 
законодательства и жалоб при размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказания услуг для государственных нужд  

до 10 

ежемесячно Своевременное размещение на сайте zakupki.gov.ru информации, обязательной к 
размещению в соответствии с законодательством о закупках 

до 5 

ежемесячно Обоснованное и своевременное обращение к учредителю, в случаях недостаточности 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, 
субсидий на иные цели, лимитов бюджетных обязательств 

до 5 

ежемесячно Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности в течении 
отчетного периода 

до 10 

ежемесячно 
 

Своевременное размещение информации на официальном сайте техникума и на сайте 
ГМУ 

до 5 

ежемесячно Профессиональная подготовка до 5 
Удовлетворенность 
участников 
образовательного процесса 
результатами труда 
работника 

ежемесячно Отсутствие дисциплинарных нарушений, нарушений требований ТБ, Правил 
внутреннего трудового распорядка, норм охраны труда, пожарной безопасности со 
стороны главного бухгалтера и работников прямого подчинения 

до 5 

ежемесячно Своевременное и качественное выполнение распоряжений, заданий, приказов 
руководителя 

до 10 

ежемесячно Отсутствие замечаний со стороны  студентов и их законных представителей, 
поставщиков и подрядчиков, покупателей  к главному бухгалтеру и работникам 
прямого подчинения 

до 5 

Максимальное количество баллов – 140 
 
 

Заместитель главного бухгалтера 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество Организация ежемесячно Своевременная и качественная обработка первичной учетной документации до 10 
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выполняемых работ бухгалтерского и 
налогового учета 

ежемесячно Обеспечение целевого, эффективного использования субсидий и внебюджетных 
средств при оформлении бухгалтерских операций  

до 5 

ежемесячно Участие в составлении, внесении изменений и исполнению ПФХД в рамках 
выделенных средств на выполнение государственного задания, субсидий на иные 
цели и средств от ПДД 

до 5 

ежегодно Участие в составлении квартальной и годовой отчетности в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области 

до 15 

ежеквартально Участие в составлении квартальной и годовой отчетности в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области  

до 10 

ежемесячно Своевременное и качественное составление и предоставление бухгалтерской, 
финансовой и другой отчетности, ответы на запросы  в прочие организации 

до 5 

ежемесячно Участие в разработке и последующем уточнении локальных актов, касающихся 
работы колледжа 

до 5 

ежемесячно Своевременное начисление и выплата заработной платы, стипендии и иных выплат 
сотрудникам и студентам 

до 10 

ежемесячно Качественное ведение учета по видам расходов в соответствии с ПФХД, 
своевременное определение и сопоставление потребности бюджетных средств по 
видам расходов 

до 10 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Организация внутреннего 
финансового контроля 

ежемесячно Участие в проведении внутреннего финансового контроля до 5 

Результативная, 
аналитическая, проектная 
деятельность 

ежемесячно Участие в выборке, обработке данных и подготовке ответов по запросам учредителя, 
налоговых органов, внебюджетных фондов и других внешних пользователей 
информации 

до 10 

ежемесячно Использование в работе информационно-правовых, справочных электронных систем до 5 
ежемесячно Участие в анализе целесообразности правомерности хозяйственных операций до 5 
ежемесячно Профессиональная подготовка до 5 

Удовлетворенность 
участников 
образовательного процесса 
результатами труда 
работника 

ежемесячно Отсутствие дисциплинарных нарушений, нарушений требований ТБ, Правил 
внутреннего трудового распорядка, норм охраны труда, пожарной безопасности  

до 5 

ежемесячно Отсутствие замечаний со стороны руководства к своевременности и правильности, 
качеству обработки первичной учетной документации 

до 5 

ежемесячно Отсутствие замечаний и жалоб при работе со студентами и родителями при 
оформлении справок и прочих документов 

до 5 

Максимальное количество баллов – 120 
 

Заведующий отделением (очное, очно-заочное) 

Виды 
выплат 

стимулиру
ющего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодично
сть 

проведения 
итогов 

Показатель оценки Единица 
показателя, уровни 

мероприятия 

Критерии оценки Баллы  
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За качество 
выполняем
ых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Качество освоения 
образовательных 
программ 
(обобщенный 
показатель) 

Доля обучающихся, 
освоивших 

программу к 
контрольной 
точке/общее 
количество 

обучающихся * 
100% 

100%-80% До 5 
79%-48% До 4 
47%-28% До 3 
27%-8% До 2 
До 7% До 1 

Всего не более 5баллов за месяц и не более 60 баллов за год 

ежемесячно Владение 
управленческими 
технологиями 

Мероприятия, 
аналитические 

справки 

Наличие плана работы отделения До 5 
Выполнение пунктов плана работы за отчетный период До 5 
Обеспечение своевременного составления, утверждения и 
представления отчетной документации 

До 5 

Осуществление контроля составления расписания учебных занятий До 5 
Разработка локальных актов, обеспечивающих работу отделения До 5 
Осуществление контроля учебного процесса на соответствие всем 
требованиям санитарных норм и норм безопасности, требований 
пожарной и электробезопасности, охраны труда 

До 5 

Выполнение контрольных цифр приема До 5 
Всего не более 35 баллов за месяц и не более 420 баллов за год 

ежемесячно Профессиональная 
активность 

Документальные 
подтверждения 

Подготовка документов для проведения процедур лицензирования, 
аккредитации, проверок различного уровня 

До 10 

Организация методической работы (помощь преподавателям) До 10 
Всего не более 20 баллов за месяц и не более 240 баллов за год 

ежемесячно Внедрение 
элементов 
электронного 
обучения в 
образовательный 
процесс 

Студент, 
методическое 
обеспечение 

Организация контроля работы студентов и преподавателей с 
помощью программ электронного обучения СДО Moodle 

1. Наличие оформленных записей в электронном 
журнале. 

2. Наличие учебных заданий и теоретического материала 
для их выполнения (прикрепленные файлы) в СДО Moodle. 

3. Наличие выставленных оценок студентам в 
электронный журнал за выполненные работы (домашние 
задания, внеаудиторная самостоятельная работа). 

 

При выполнении первого и второго критериев До 5 
При выполнении всех трех критериев До 10 

Всего не более 10 баллов за месяц и не более 120 баллов за год 
Сохранность 
контингента 
обучающихся и 
слушателей 

ежемесячно Организация и 
проведение 
внеаудиторных 
(социокультурных) 
и иных 
образовательных 
мероприятий  

Мероприятие  Выступление на родительском собрании или индивидуальная 
работа со студентами (успеваемость, индивидуальный планы 
обучения и т.д.) 

 
До 10 

Организация работы по ликвидации академической задолженности 
у студентов 

До 10 

Всего не более 20 баллов в месяц и не более 240 баллов за год  
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ежемесячно Обеспечение 
сохранности 
контингента 
обучающихся 

Доля фактического 
контингента к 

контингенту на 
начало учебного 

года * 100% 

100% До 10 
 95%-99% До 9 

85%-94% До 8 
Всего не более 10 баллов за месяц и не более 120 баллов за год 

 Подготовка 
обучающихся к 
олимпиадам, 
конкурсам, 
конференциям 
различного 
уровня 

ежемесячно Участие и 
результаты участия 
студентов в 
олимпиадах (в том 
числе олимпиадах 
профессионального 
мастерства, 
предметных 
олимпиадах), 
конкурсах (в т.ч. 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), 
Abylimpics, 
соревнованиях 

1 студент  
(1 команда) в 

зависимости от 
уровня участия 

 

Подготовка студентов для участия в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях различного уровня 

До 5 

  

Всего не более 5 баллов в месяц и не более 60 баллов за год  

 Выполнение 
особо важных, 
сложных и 
срочных работ 

ежемесячно Участие в работе 
временных рабочих, 
творческих групп, 
стажировочных 
площадок и 
семинаров в 
качестве коуча, 
проведение 
тренингов в 
качестве тренера, 
иных активных 
формах работы в 
рамках реализации 
программы 
развития колледжа. 
За исключением 
случаев, когда 
работа 
оплачивается 
отдельно по 
трудовому договору 
(ДГПХ) 

 В зависимости от сложности мероприятия: 
Тренинг, стажировочная площадка, семинар (докладчик), рабочая 
группа 
 

До 15 

Всего не более 12 баллов за месяц и не более 180 баллов за год  
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ИТОГО за месяц: 
за год 

120 
1440 

Заведующий по воспитательной работе 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 
Показатели эффективности Показатели оценки Единица показателя, уровни 

мероприятия Баллы 

За качество 
выполняемых работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Своевременная профилактическая 
работа с несовершеннолетними 
обучающимися, с обучающимися 
группы риска, детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами, 
обучающимися состоящими на учете в 
ТКДН, ПДН. 

- участие обучающихся группы риска, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, 
обучающихся состоящих на профилактических учетах в 
колледже, ТКДН, ПДН в профилактических мероприятиях: 
90-100% от общего количества обучающихся данной 
категории – 25 баллов в месяц 
70-89% от общего количества обучающихся данной категории 
– 10 баллов в месяц 
Не более 300 баллов в год 

Аналитический отчет 
 

Не 
более 
300 
баллов 
в год 

Организация и проведение 
мероприятий (конкурсы, олимпиады, 
квесты и т.д.) на площадке колледжа 

Разработка положения, подбор жюри, проведение 
мероприятия в срок согласно планов работы, вручение 
наградных материалов.  
- Мероприятия Международного уровня: 
2 и более мероприятия в год – 32 балла 
1 мероприятие в год – 16 баллов 
- мероприятия Всероссийского уровня: 
2 и более мероприятия в год – 16 баллов 
1 мероприятие в год – 8 баллов 
- мероприятия межрегионального, областного уровня (в том 
числе Горнозаводского): 
4 и более мероприятий в год – 8 баллов 
1 мероприятие в год – 4 балла 
Всего не более 56 баллов за год 

Утвержденное положение, 
протоколы проведения 
Обязательное условие: 

публикация итогов 
олимпиады, конкурса на 

сайте колледжа 

Всего 
не 
более 
56 
баллов 
за год 

Подготовка документации на 
получение федеральных и 
региональных грантов по 
направлениям программы воспитания 

- федеральные и региональные гранты по направлениям 
программы воспитания – 
1 раз в год - 70 баллов 

Представление 
зам.директора, приказ 

директора 

1 раз в 
год - 
70 
баллов 

Взаимодействие с учреждениями 
города, округа, области, 
международного сотрудничества: 
ДЮЦ, общеобразовательные школы, 
детские сады, учреждения культуры, 
учреждения здравоохранения, ТКДН, 
ПДН, ПОО, родительским комитетом 
по основному направлению работы 

- заключение соглашения о сотрудничестве с различными 
учреждениями и разработка совместного плана 
мероприятий  
- 1 учреждение в квартал – 20 баллов 
Всего не более 80 баллов в год 

Соглашение, согласованный 
план мероприятий, 

публикации на сайте 
колледжа 

Всего 
не 
более 
80 
баллов 
в год 
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Интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

своей деятельности 

Занятость обучающихся во внеурочное 
и каникулярное время 

- занятость несовершеннолетних обучающихся во внеурочное 
и каникулярное время в дополнительных общеразвивающих 
программах: 
70-100%  от общего количества несовершеннолетних 
обучающихся - 30 баллов в квартал  
50-70% от общего количества несовершеннолетних 
обучающихся - 20 баллов в квартал 
Всего не более 120 баллов в год 

Ежеквартальный 
Аналитический отчет 

Всего 
не 
более 
120 
баллов 
в год 

Положительная динамика в 
организации работы органов 
студенческого самоуправления 

-участие студенческого совета  в мероприятиях программы 
воспитания: 
90-100% состав – 30 баллов в месяц 
70-89% состав – 20 баллов в месяц 
50-69% состав – 10 баллов в месяц 
Всего не более 300 баллов в год 

Протоколы, отчеты, 
публикации на сайте 

Всего 
не 
более 
300 
баллов 
в год 

Проведение мониторинга, диагностики 
оценки качества образования, 
отслеживание результативности 
образовательного процесса, 
выполнение целевых показателей 
программы развития колледжа 

- ежемесячный мониторинг целевых показателей программы 
развития колледжа – 7 баллов в месяц 
- выполнение показателей высокой эффективности колледжа 
(участие в различных мероприятиях студентов, 
педагогических работников, проведение мероприятий на базе 
колледжа) – 7 баллов в месяц 
- 100% выполнение показателей качества государственного 
задания (участие студентов) – 5 баллов в месяц 
Всего не более 228 балла в год 

Отчет самообследования 
Отчет выполнения 
программы развития 
колледжа 
Отчет о выполнении 
показателей эффективности 
Отчет о выполнении 
показателей качества 
государственного задания 

Всего 
не 
более 
228 
балла 
в год 

Наставничество Не более 3 баллов за месяц 
в рамках модели педагог-педагог 
в рамках модели работодатель-студент 
Не более 10 баллов в семестр 
в рамках модели педагог – студент  
в рамках модели студент-студент 
в рамках модели ученик-студент 
на основании конкурса портфолио 
Всего не более 46 баллов за год 

Представление зам. 
директора, Приказ директора, 

утверждённые планы, 
отчёты, портфолио 

Всего 
не 
более 
46 
баллов 
за год 

Организационно-педагогическое 
сопровождение группы  
(при наличии классного руководства) 

В зависимости от результатов мониторинга по показателям: 
1. Абсолютная успеваемость группы за семестр %: 

1.1. 90-100% – 3 балла. 
1.2. 80-89% – 2,4 балла. 

Представление заместителя 
директора, Приказы 

директора, распоряжения, 
Утвержденные планы, отчёты 

Всего 
не 

более 
12 
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1.3. 70-79% – 1,8 балла.  
1.4. 60-69% – 1,2 балла. 
1.5. Меньше 59% – 0 баллов. 

2. Качественная успеваемость группы за семестр %: 
2.1. 90-100% – 3 балла. 
2.2. 80-89% – 2,7 балла. 
2.3. 70-79% – 2,4 балла. 
2.4. 60-69% – 2,1 балла. 
2.5. 50-59% – 1,8 балла. 
2.6. 40-49% – 1,5 балла. 

3. Посещаемость за текущий месяц, %: 
3.1. 90-100% – 3 балла. 
3.2. 80-89% – 2,4 балла.  
3.3. 70-79% – 1,5 балла. 

4. Контрольная точка по результатам текущего контроля 
на 10.11, 10.03, 10.05: 

4.1. 90-100% – 3 балла, 
4.2. 80-89% – 2,4 балла. 
4.3. 70-79% – 1,8 балла. 
4.4. 60-69% – 1,2 балла. 
4.5. Меньше 59% – 0 баллов. 

Всего не более 12 баллов за месяц за группу, не более 144 
баллов за год 

классных руководителей, 
Мед. справки 

баллов 
за 

месяц 
за 

группу, 
не 

более 
144 

баллов 
за год 

Итого за год: не более 1344 балла 
 

Заведующий учебными мастерскими 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное 
выполнение 

должностных 
обязанностей 

 
 
 
 

ежегодно 
 

Составление текущего и перспективного плана деятельности мастерских:  
Своевременное предоставление плана на приобретение материально-технических 
средств и ресурсов для осуществления текущего учебного плана 

 
до 10 

 
ежегодно 

 
Своевременное предоставление плана на приобретение материально-технических 
средств и ресурсов для осуществления перспективного учебного плана до 10 

ежемесячно Организация и участие в проектах модернизации, создания новых мастерских и 
лабораторий до 20 

ежемесячно Отсутствие замечаний по наличию материально-технических средств и ресурсов для 
осуществления текущего учебного плана; (материально-техническое обеспечение 
процесса обучения) 

до 5 
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Результативность 
методической и 
инновационной 
деятельности 

ежемесячно Своевременный контроль и координация  работы мастеров п/о и преподавателей по  
выполнению учебных планов и программ до 5 

ежемесячно Отсутствие замечаний по ведению учебной документации (журналов п/о, зачетных 
и экзаменационных ведомостей, журналов охраны труда) до 5 

ежемесячно Своевременное принятие мер по предотвращению срывов практик по объективным 
причинам, осуществление замещений занятий  до 5 

ежемесячно Своевременный контроль оценки результатов образовательного процесса до 5 
ежегодно Разработка новых рабочих программ учебной и производственной практик до 10 

Активное  участие в составлении расписания учебно-производственной практики до 20 
ежемесячно Экспертно-аналитическая деятельность в составе экспертных, аттестационных 

комиссий, работа в составе жюри конкурсов до 10 

ежемесячно Участие в работе педсоветов, метод советов, совещаний согласно плану работы 
Колледжа до 5 

ежемесячно Своевременное составление и сдача отчетной документации до 5 
ежемесячно Подготовка документов для получения стипендии Губернатора, Правительства РФ, 

корпоративной и других именных стипендий до 5 

ежемесячно Активное участие в организации процедур ГИА, ДЭ, промежуточной аттестация до 10 
Сохранность 
контингента 

обучающихся и 
слушателей 

ежемесячно Наличие мероприятий, обеспечивающих сохранность 
контингента обучающихся и слушателей до 5 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
направленных на 

повышение 
авторитета и 

имиджа колледжа 

ежемесячно Организация и проведение семинаров, конференции на уровне города, ГЗО и 
области, мастер-классов, обмена опытом работы, открытых уроков и мероприятий, 
семинаров для педагогов города, округа, области. 

до 20 

Организация и высокий уровень проведения учебно-воспитательных, культурно-
массовых и спортивных мероприятий для студентов Колледжа. до 5 

Организация (участие) профориентационных мероприятий. до 10 
Публикация статей в периодических изданиях, в средствах массовой информации до 15 

 
 
 
 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Работа с сайтом (подготовка и предоставление информации для размещения на 
электронных ресурсах) до 5 

Организация (участие) мероприятий по трудоустройству до 5 
Участие и организация обучения, повышения квалификации, стажировки 
преподавателей, мастеров п/о до 10 

Подготовка 
обучающихся к 

олимпиадам, конкурсам, 
конференциям 

различного уровня. 

ежемесячно Подготовка и участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях различного уровня: 
- внутри колледжа       – 5 баллов; 
- городских                   – 10 баллов; 
- областных                  – 15 баллов; 
- всероссийских           – 20 баллов; 
- мировых                     – 25 баллов. 

до 75  
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Удовлетворенность 
участников 

образовательного 
процесса 

ежемесячно Отсутствие обращений обучающихся, родителей, педагогов в вышестоящие 
организации по поводу разрешения конфликтных ситуаций. до 5 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 

ежемесячно Дополнительная работа, не входящая в функциональные обязанности (полное 
пояснение) по указанию директора, непосредственного руководителя до 20 

Эффективная работа по 
охране труда и 

пожарной безопасности 

ежемесячно Отсутствие нарушений требований ТБ, Правил внутреннего трудового распорядка, 
норм охраны труда, пожарной безопасности до 10 

Максимальное количество баллов  - 315 
 
 

Заведующий методическим кабинетом 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

За качество 
выполняемых работ 

Выполнение 
государственного 

задания 

ежемесячно Выполнение количественных и качественных показателей государственного 
задания: 
- Обеспечение своевременного повышения квалификации и переподготовки кадров 
для внедрения новых образовательных технологий; 
- Организация и проведение аттестации педагогических работников и руководящих 
работников; 
- Организация инновационной 
деятельности в Колледже. 

до 20 

Своевременное, 
качественное 
выполнение 

должностных 
обязанностей 

ежемесячно Планирование и организация методической работы в Колледже: 
- наличие и выполнение перспективного, годового и ежемесячных планов. 
-качественный анализ состояния учебной, методической, инновационной, 
исследовательской работы в Колледже и разработка предложений по повышению её 
качества и эффективности; 
-своевременная организация и проведение методического совета; 
- качественная разработка, экспертиза, рецензирование к утверждению учебно – 
методической документации и пособий по учебным дисциплинам и т.д. 

до 20 

Удовлетворенность 
участников 

образовательного 
процесса 

ежемесячно -отсутствие обращений обучающихся, родителей, педагогов в вышестоящие 
организации по поводу разрешения конфликтных ситуаций; 
-своевременное размещение на сайте актуальной информации. 

до 20 

Организация и 
проведение 

ежемесячно -организация и проведение семинаров, конференций на уровне города, ГЗО и 
области; 

до 20 
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Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

мероприятий, 
направленных на 

повышение авторитета и 
имиджа Колледжа 

-организация мастер-классов, обмена опытом работы, открытых уроков и 
мероприятий для педагогов; 
- качественная подготовка необходимых документов для аттестации педагогических 
работников; 
-публикация статей в периодических изданиях, в средствах массовой информации 

Интенсивность и 
высокие 
результаты работы 

Своевременная сдача 
отчетности 

ежемесячно Своевременная и качественная сдача отчетности: годовых, квартальных отчетов и 
др. 

до 20 

Своевременное 
выполнение 

предписаний и 
устранений замечаний 

ежемесячно Отсутствие предписаний при плановых и внеплановых проверках 
Своевременное предоставление отчетов по предписаниям 

до 20 

Разработка и 
актуализация локальных 

актов и положений 

ежемесячно Наличие локальных актов и положений, регламентирующих учебно – методическую 
работу в Колледже 

до 10 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 

 - участие в формировании государственного задания 
- участие или руководство инновационной деятельностью, программами, 
экспериментальной работой, проектами и другое 

до 20 

Максимальное количество баллов – 150 
 

Заведующий ресурсным центром по развитию программ профессиональной ориентации молодежи, содействия трудоустройству, 
предпрофильному и профильному обучению «Профессиональный выбор» 

Виды выплат 
стимулирующего 
характера 

Показатели эффективности Показатели оценки Единица показателя, уровни 
мероприятия 

Баллы 

За качество 
выполняемых 
работ 

 

Взаимодействие с учреждениями города, округа, области, 
международного сотрудничества: ВУЗы, 
общеобразовательные школы, детские сады, учреждения 
культуры, ПОО, родительским комитетом по реализации 
профориентационных мероприятий 

- заключение соглашения о 
сотрудничестве с различными 
учреждениями и разработка 
совместного плана мероприятий  
- 1 учреждение в квартал – 40 баллов 
Всего не более 160 баллов в год 

Соглашение, согласованный план 
мероприятий, публикации на сайте 

колледжа 

Всего 
не 

более 
160 

баллов 
в год 

Взаимодействие с предприятиями города, округа, 
области, Российской Федерации   по организации 
производственной практики и дальнейшего 
трудоустройства 

- заключение соглашения о 
сотрудничестве с различными 
предприятиями и разработка 
совместного плана мероприятий  
- 1 предприятие  в квартал – 40 баллов 
Всего не более 160 баллов в год 

Соглашение, согласованный план 
мероприятий, публикации на сайте 

колледжа 

Всего 
не 

более 
160 

баллов 
в год 
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Проведение мониторинга, диагностики оценки качества 
образования, отслеживание результативности 
образовательного процесса, выполнение целевых 
показателей программы развития колледжа 

- ежемесячный мониторинг целевых 
показателей программы развития 
колледжа – 7 баллов в месяц 
- выполнение показателей высокой 
эффективности колледжа (участие в 
различных мероприятиях студентов, 
педагогических работников, проведение 
мероприятий на базе колледжа) – 7 
баллов в месяц 
- 100% выполнение показателей 
качества государственного задания 
(участие студентов) – 5 баллов в месяц 
Всего не более 228 балла в год 

Отчет самообследования 
Отчет выполнения программы развития 

колледжа 
Отчет о выполнении показателей 

эффективности 
Отчет о выполнении показателей 

качества государственного задания 

Всего 
не 

более 
228 

балла 
в год 

Подготовка документации на получение федеральных и 
региональных грантов по направлениям программы 
воспитания 

- федеральные и региональные гранты 
по направлениям программы 
воспитания – 
1 раз в год - 70 баллов 

Представление зам.директора, приказ 
директора 

1 раз в 
год - 
70 

баллов 
Методическое обеспечение программ подготовки с 
учетом стандартов WSR проекта «Билет в будущее» 

Количество компетенций, по которым 
реализуется проект «Билет в будущее»: 
1 компетенция – 20 баллов в год 
2-4 компетенции – 30-50 баллов в год 
5-8 компетенций – 60-100 баллов в год 
9 и более компетенций – 110-150 баллов 
в год 
Всего не более 150 баллов в год 
Количество участников проекта «Билет 
в будущее»: 
от 350-432 человека  – 20 баллов в год 
от 433-1728 человек – 30-50 баллов в 
год 
от 1729-3456 человека – 60-100 баллов в 
год 
от 3457 и более – 110-150 баллов в год 
Всего не более 150 баллов в год 

Договор с РКЦ, акт выполненных 
работ, публикации на сайте колледжа 

Всего 
не 

более 
150 

баллов 
в год 

 
 
 
 
 
 
 
 

Всего 
не 

более 
150 

баллов 
в год 

Интенсивность и 
высокие 

результаты 
работы 

Организация и проведение профориентационных 
мероприятий (конкурсы, олимпиады, квесты и т.д.) на 
площадке колледжа 

Разработка положения, подбор жюри, 
проведение мероприятия в срок 
согласно планов работы, вручение 
наградных материалов.  
- Мероприятия Международного и 
Всероссийского уровня: 

Утвержденное положение, протоколы 
проведения 

Обязательное условие: публикация 
итогов олимпиады, конкурса на сайте 

колледжа 

Всего 
не 

более 
236 

баллов 
за год 
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3 и более мероприятий в месяц – 13 
баллов 
1-2 мероприятие в месяц – 6 баллов 
- мероприятия межрегионального, 
областного, горнозаводского, 
городского уровня: 
5 и более мероприятий в месяц – 6 
баллов 
1-4 мероприятия в месяц – 3 балла 
Всего не более 236 баллов за год 

Наставничество Не более 3 баллов за месяц 
в рамках модели педагог-педагог 
в рамках модели работодатель-студент 
Не более 10 баллов в семестр 
в рамках модели педагог – студент  
в рамках модели студент-студент 
в рамках модели ученик-студент 
на основании конкурса портфолио 
Всего не более 46 баллов за год 

Представление зам. директора, Приказ 
директора, утверждённые планы, 

отчёты, портфолио 

Всего 
не 

более 
46 

баллов 
за год 

Организационно-педагогическое сопровождение группы 
(при наличии классного руководства) 

В зависимости от результатов 
мониторинга по показателям: 
1. Абсолютная успеваемость группы 

за семестр %: 
1.1. 90-100% – 3 балла. 
1.2. 80-89% – 2,4 балла. 
1.3. 70-79% – 1,8 балла.  
1.4. 60-69% – 1,2 балла. 
1.5. Меньше 59% – 0 баллов. 

2. Качественная успеваемость 
группы за семестр %: 

2.1. 90-100% – 3 балла. 
2.2. 80-89% – 2,7 балла. 
2.3. 70-79% – 2,4 балла. 
2.4. 60-69% – 2,1 балла. 
2.5. 50-59% – 1,8 балла. 
2.6. 40-49% – 1,5 балла. 

3. Посещаемость за текущий 
месяц, %: 

3.1. 90-100% – 3 балла. 
3.2. 80-89% – 2,4 балла.  
3.3. 70-79% – 1,5 балла. 

4. Контрольная точка по 
результатам текущего контроля на 

Представление заместителя директора, 
Приказы директора, распоряжения, 

Утвержденные планы, отчёты классных 
руководителей, Мед. справки 

Всего 
не 

более  
12 

баллов 
за 

месяц 
за 

группу, 
не 

более  
144 

баллов 
за год 
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10.11, 10.03, 10.05: 
4.1. 90-100% – 3 балла, 
4.2. 80-89% – 2,4 балла. 
4.3. 70-79% – 1,8 балла. 
4.4. 60-69% – 1,2 балла. 
4.5. Меньше 59% – 0 баллов. 

Всего не более 12 баллов за месяц за 
группу, не более 144 баллов за год 

Итого за год: не более 1344 баллов 
 

Заведующий библиотекой 

Виды выплат 
Стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Организация работы библиотеки в качестве информационного образовательного 
центра 

до 5 

Оформление тематических выставок до 5 
Разработка и проведение тематических уроков, бесед До 5 
Проведение массовых мероприятий с обучающимися до 5 
Выполнение работ по обеспечению библиотечных процессов (комплектование, 
обработка библиотечного фонда, работа с каталогами, сохранность книжного фонда) 

до 10 

Высокая читательская активность обучающихся, сохранность контингента читающих. 
Проведение анализа по определению читательских потребностей обучающихся и 
уровня их читательской активности 

до 5 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
авторитета и 
имиджа колледжа 

ежемесячно Помощь обучающимся в подготовке проектных и конкурсных работах до 5 
Проведение диспутов, обсуждение книг, презентации книг, встречи с авторами, 
литературных вечеров, конкурсов. Организация бесед, чтений, книжных выставок, 
библиотечных плакатов и др. 

до 10 

Активное взаимодействие с различными учреждениями до 5 
Проведение семинаров различного уровня до 5 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Удовлетворенность 
участников 
образовательного процесса 

ежемесячно Повышение квалификации 
Посещение семинаров, практикумом, мастер-классов 

до 10 

ежемесячно Профессиональные достижения. 
Внедрение информационных технологий в практику работы библиотеки. Ведение 
электронной базы данных 

до 10 

Своевременная сдача 
отчетности 

ежемесячно Высокий уровень исполнительской дисциплины 
Выполнение плана работы библиотеки, ведение документации, отчеты 

до 5 

Выполнение особо ежемесячно Участие или руководство инновационной деятельностью, программами, до 15 



33  

важных, сложных и 
срочных работ 

экспериментальной работой, проектами и другое 

Максимальное количество баллов – 100 
 

Специалист по кадрам 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность Критерии  оценки  Баллы 
(мах) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Надлежащее состояние документации по кадрам, укомплектованность личных дел, 
работа по подготовке документов в архив 

до 10 

ежемесячно Своевременно и правильное оформление приема, перевода, увольнения персонала; 
заполнение трудовых книжек/вкладышей к трудовым книжкам и/или сведений о 
трудовой деятельности  

до 10 

ежемесячное Своевременное заключение трудовых договор, дополнительных соглашений к ним, 
гражданско-правовых договоров 

до 10 

ежемесячно Составление табеля учёта рабочего времени, своевременное оформление приказов для 
расчетов в бухгалтерию оформление и учёт использования работниками отпусков 

до 10 

ежемесячно Своевременное и качественное предоставление статистических отчетов и отчетности ( 
Пенсионный фонд РФ, ВС ЦЗ, Министерство образования и молодежной политики 
Свердловской области и другие органы) 

до 10 

ежемесячно Своевременная и качественная подготовка документов на поощрение работников до 10 
 ежемесячно Учёт работы и выполнение плана по повышению квалификации кадров (по 

работникам) 
до 10 

ежеквартально Качественное и своевременное ведение документации по воинскому учету и 
предоставлении отчетов 

до 10 

ежемесячно Качественное и своевременное ведение документации в соответствии с 
должностными обязанностями (приказы по кадрам, ведение журналов составление 
планов), работа с входящей, исходящей документацией 

до 10 

ежемесячно Эффективное взаимодействие между структурными подразделениями колледжа до 5 
ежемесячно Своевременная и качественная разработка локальных нормативных актов и 

изменений по кадрам 
до 10 

ежемесячно Своевременное доведение до сведения персонала организационных, 
распорядительных и кадровых документов организации 

до 5 

ежемесячно Участие в обучающих семинарах в связи с изменением требований к кадровому учету, 
повышение квалификации, переподготовка 

до 10 

ежемесячно Отсутствие предписаний надзорных органов до 5 
1 раз в год Своевременная подготовка штатного расписания на новый год до 5 

в конце года Своевременное составление графика отпусков до 5 
ежемесячно Контроль выполнения заработной платы 40/60 до 5 
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ежемесячно Контроль педагогической нагрузки и своевременная корректировка до 5 
ежеквартально Выполнение квоты по приему на работу инвалидов до 5 
ежеквартально Проведение аттестации прочего персонала до 15 

ежемесячно Подготовка и оформление по запросу работников и должностных лиц копий, выписок 
из кадровых документов, справок, информации о стаже, льготах, гарантиях, 
компенсациях и иных сведений о работниках 

до 5 

 
 
 
 
 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Напряжённость труда.  
 
 
 
 
 
 
Выполнение особо 
важных, сложных и 
срочных работ 

ежемесячно Инициативность, творческий подход к выполнению обязанностей, применение 
современных форм и методов, интенсивность, сложность и напряженность работы 

до 10 

ежемесячно Усовершенствование работы колледжа (внесение предложений, рациональных идей и 
т.д.), участие в реализации проектов в облати кадровой политики 

до 10 

ежемесячно Отсутствие нарушений сроков и качества исполнения распоряжений директора до 5 
ежемесячно Эффективное использование  современных компьютерных технологий, 

информационно-правовых и справочных систем в работе 
до 5 

ежемесячно Отсутствие нарушений требований ТБ, Правил внутреннего трудового распорядка, 
норм охраны труда, пожарной безопасности  

до 5 

Максимальное количество баллов – 225  

 

Специалист по охране труда 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Разработка проектов локальных нормативных актов, обеспечивающих создание и 
функционирование системы управления охраной труда 

До 20 

ежемесячно Переработка локальных нормативных актов по вопросам охраны труда в случае 
вступления в силу новых или внесения изменений в действующие нормативные 
правовые акты, содержащие нормы трудового права 

До 20 

ежемесячно Выявление потребности и контроль в обучении и планирование обучения работников 
по вопросам охраны труда, электробезопасности, пожарно-техническому минимума, 
ГО и ЧС, оказания первой медицинской помощи, личной гигиене. Осуществление 
проверки знаний требований охраны труда 

До 20 

ежемесячно Качество профилактической работы по охране труда. Отсутствие травматизма в 
колледже. Обеспечение соблюдения требований охраны труда вовремя учебно-
воспитательного процесса и внеурочной деятельности 

До 20 

ежеквартально Организация и проведение учебных тренировок с составлением актов по результатам.  До 10 
ежеквартально Прохождение курсов повышения квалификации, участие в семинарах, вебинарах  До 10 
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ежемесячно Подготовка отчетной (статистической) документации колледжа по вопросам условий 
труда.  

До 10 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Напряжённость труда ежемесячно Плановое проведение проверок технического состояния объектов  
контроля, составление актов, предписаний 

До 20 

ежемесячно Качественная и своевременная организация прохождения медицинских осмотров 
(периодических и предварительных) 

До 10 

ежеквартально Своевременное и качественное проведение СОУТ До 20 
ежемесячно Своевременная и качественная подготовка информации по запросам; качественное 

составление отчётных форм  
До 10 

ежемесячно Разработка мероприятий  по повышению уровня мотивации работников к 
безопасному труду, заинтересованности работников в улучшении условий труда, 
вовлечению их в решении вопросов, связанных с охраной труда 

До 10 

ежемесячно Координация и контроль обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты, а также их хранение, оценки состояния 

До 10 

Максимальное количество баллов – 180 

Юрисконсульт 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За качество 
выполняемых работ 

Результативная 
аналитическая 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ежемесячно Качественное ведение документации, своевременное предоставление отчетности и 
подготовка необходимых материалов 

до 20 

ежемесячно Своевременное и добросовестное ведение договорной работы в колледже: разработка 
проектов контрактов; проверка на соответствие законодательству проектов договоров 
(контрактов), представляемых контрагентами, проведение их правовой экспертизы и 
визирование.  

до 20 

ежемесячно Осуществление письменного и устного консультирования работников колледжа по 
различным правовым вопросам, оказание правовой помощи в составлении 
юридических и кадровых документов 

до 15 

ежемесячно Качественное и своевременное осуществление проверки соответствия 
законодательству представляемых на подпись директору  проектов приказов, 
инструкций, положений и других документов правового характера 

до 20 

ежемесячно Качественное и своевременное ведение претензионной работы: учет претензий, 
поступающих от контрагентов, их рассмотрение; ответы на поступившие претензии, 
подготовка претензий к контрагентам, их направление контрагентам и контроль за 
удовлетворением направленных контрагентам претензий. 

до 20 

ежемесячно Качественное и своевременное ведение исковой  работы: принятие мер по 
соблюдению досудебного порядка урегулирования договорных споров; подготовка 
исковых заявлений и материалов и передача их в суды; изучение исковых заявлений 
по искам к колледжу; представление интересов колледжа в судах. 

до 15 
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Проектная деятельность 
 

ежемесячно Разработка локальных нормативных актов по закупкам и другой необходимой 
документации 

до 20 

Интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

 

Напряженность труда ежемесячно Отсутствие нарушений порядка оформления, ведения и хранения контрактов 
(договоров), порядка формирования и ведения реестра контрактов 

до 20 

ежемесячно Своевременное и квалифицированное исполнение приказов, распоряжений и 
поручений руководства, по своей деятельности 

до 20 

Максимальное назначение показателя - 170 
 

Заведующий хозяйством 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Соответствие территорий, помещений и зданий колледжа требованиям СанПиН до 20 
ежемесячно Деятельность, направленная на выполнение требований законодательства в сфере 

обеспечения организации образовательного процесса 
до 20 

ежемесячно Контроль и участие в облагораживании территории учреждения  до 10 
ежемесячно Организация и контроль над работой младшего и обслуживающего персонала до 20 
ежемесячно Организация и контроль подготовки и обеспечения корпоративных и деловых 

мероприятий 
до 10 

ежемесячно Обеспечение учреждения товарно- материальными ценностями для создания 
оптимальных условий труда 

до 20 

ежеквартально Контроль над своевременным выявлением неисправностей и их устранение до 10 
ежегодно Подготовка колледжа к началу учебного года до 30 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Напряжённость труда ежемесячно Качественное и оперативное выполнение заданий руководителя до 10 
ежемесячно Качественная проверка и выдача спецодежды, санитарной одежды и т.п. до 20 
ежемесячно Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса. 

Отсутствие предписания со стороны проверяющих органов 
до 20 

ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 5 
июль, декабрь 

ежегодно 
Повышение квалификации. Участие в конкурсах до 5 

Максимальное количество баллов – 200 
 

Заведующий складом 
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Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Соответствие складов требованиям СанПиН  до 20 
ежемесячно Своевременность выдачи инвентаря, механизмов, деталей и оборудования со склада до 20 
ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 5 
ежемесячно Сохранность имущества, хозяйственного инвентаря и предметов длительного 

пользования 
до 30 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Напряжённость труда ежемесячно Правильное ведение документации и своевременность её заполнения  до 30 
ежемесячно Качественное и оперативное выполнение заданий руководителя до 25 
ежемесячно Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение должностных 

обязанностей 
до 20 

ежегодно Подготовка учреждения к новому учебному году до 30 
Максимальное количество баллов – 180 

 
Заведующий медицинским кабинетом 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Профилактика травматизма. Проведение занятий со студентами и сотрудниками  по 
требованиям личной гигиены, оказанию первой помощи. 

до 20 

ежемесячно Качественное и своевременное оказание первой доврачебной помощи до 20 
ежемесячно Организация и своевременное проведение периодических медицинских осмотров 

сотрудников и студентов, проведение профилактических прививок в соответствии с 
календарем вакцинации 

до 10 

ежемесячно Своевременность закупок и обновления медикаментов до 15 
ежемесячно Контроль над оснащением аптечек в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских до 30 
ежемесячно Анализ и контроль санитарно-гигиенического состояния помещений Колледжа, 

качества приготовленной пищи в буфете колледжа 
до 20 

ежемесячно Контроль над распределением студентов по медицинским группам для занятий 
физкультурой и соответствие физической нагрузки состоянию здоровья 
обучающихся, периодическое присутствие на занятиях по физкультуре 

до 10 

ежемесячно Ведение медицинской документации до 20 
Интенсивность и 

высокие результаты 
работы 

Напряжённость труда ежемесячно Качественное и оперативное выполнение заданий руководителя до 20 
ежемесячно Отсутствие жалоб и обращение со стороны сотрудников, родителей и студентов до 5 

Максимальное количество баллов – 150 
 

Инженер – энергетик 
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Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Своевременное устранение возникающих аварийных ситуаций до 20 
ежемесячно Постоянная проверка систем функционирования колледжа и оперативная организация 

устранения неполадок 
до 30 

ежемесячно Контроль за своевременным прохождением всех видов инструктажей по 
электробезопасности 

до 15 

ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 5 
ежемесячно Отсутствие предписаний со стороны проверяющих органов до 10 

ежегодно Подготовка Колледжа к новому учебному году до 30 
Интенсивность и 

высокие результаты 
работы 

Напряжённость труда ежемесячно Своевременность и качество подготовки служебных документов и отчетов до 20 
ежемесячно Качественное и оперативное выполнение заданий руководителя до 20 
ежемесячно Рациональное использование электроэнергии, воды и материальных средств  до 10 
ежемесячно Участие в программно-проектной деятельности до 20 
ежемесячно Разработка мероприятий по энергосбережению до 20 

Максимальное количество баллов – 200 
 

Инженер – программист 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 
Показатели эффективности Показатели оценки Единица показателя, уровни 

мероприятия Баллы 

За качество 
выполняемых 
работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подготовка документации на получение 
федеральных и региональных грантов, 
пакета документов на конкурс по 
установлению контрольных цифр приема, 
документации на различных звания, 
награды, премии для колледжа 

- федеральные и региональные гранты – 
1 раз в год - 70 баллов 
- пакет документов по установлению КЦП – 50 баллов 
- различные звания, награды, премии –  
от 3 и более в год - 35 баллов 
от 1 до 2 – 20 баллов 
Всего не более 155 баллов в год 

Представление зам.директора, 
приказ директора 

Всего 
не 
более 
155 
баллов 
в год 

Техническое и информационное 
сопровождение образовательного процесса 

- техническое сопровождение 
онлайн мероприятий, конференций, онлайн-семинаров и 
вебинаров: 
1-3 мероприятий в месяц – 3-9 баллов 
4-7 мероприятий в месяц – 10-21 балл 
- выполнение регистрации пользователей, назначение 
идентификаторов и паролей (при зачислении в колледж) – 
единаразово в 3 квартале – 50 баллов в год 
- техническое сопровождение и обеспечение бесперебойной 
работы студенческой сети (moodle)– 10 баллов в месяц 
- техническое сопровождение и обеспечение бесперебойной 

Публикации на сайте 
Скрин с сайтов 

Всего 
не 
более 
662 
балла 
в год 
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Интенсивность и 
высокие 
результаты 
работы 

работы почтового сервера – 10 баллов в месяц 
- техническое сопровождение и обеспечение бесперебойной 
работы сайта Колледжа, своевременное размещение 
актуальной информации на сайте колледжа и на сайте бусгов. 
– 10 баллов в месяц 
Всего не более 662 балла в год  

Проведение мониторинга, диагностики 
оценки качества образования, отслеживание 
результативности образовательного 
процесса, выполнение целевых показателей 
программы развития колледжа 

- Отчет СПО-мониторинг, СПО-1, СПО-2, ЭССАД приняты 
без замечаний и в срок – 73 балла в год 
- ежемесячный мониторинг целевых показателей программы 
развития колледжа – 10 баллов в месяц 
- ежемесячный мониторинг показателей  высокой 
эффективности колледжа, 100% выполнение показателей 
качества государственного задания (работа на предупреждение 
в случае невыполнения)  – 12 баллов в месяц 
Всего не более 337 баллов в год 

Спо-мониторинг, СПО-1, 
СПО-2, ЭССАД 
Отчет самообследования 
Отчет выполнения программы 
развития колледжа 
Отчет о выполнении 
показателей эффективности 
Отчет о выполнении 
показателей качества 
государственного задания 

Всего 
не 
более 
337 
баллов 
в год 

Наставничество Не более 3 баллов за месяц 
в рамках модели педагог-педагог 
в рамках модели работодатель-студент 
Не более 10 баллов в семестр 
в рамках модели педагог – студент  
в рамках модели студент-студент 
в рамках модели ученик-студент 
на основании конкурса портфолио 
Всего не более 46 баллов за год 

Представление зам. 
директора, Приказ директора, 
утверждённые планы, отчёты, 

портфолио 

Всего 
не 
более 
46 
баллов 
за год 

Организационно-педагогическое 
сопровождение группы  
(при наличии классного руководства) 

В зависимости от результатов мониторинга по показателям: 
1. Абсолютная успеваемость группы за семестр %: 

1.1. 90-100% – 3 балла. 
1.2. 80-89% – 2,4 балла. 
1.3. 70-79% – 1,8 балла.  
1.4. 60-69% – 1,2 балла. 
1.5. Меньше 59% – 0 баллов. 

2. Качественная успеваемость группы за семестр %: 
2.1. 90-100% – 3 балла. 
2.2. 80-89% – 2,7 балла. 
2.3. 70-79% – 2,4 балла. 
2.4. 60-69% – 2,1 балла. 
2.5. 50-59% – 1,8 балла. 
2.6. 40-49% – 1,5 балла. 

3. Посещаемость за текущий месяц, %: 

Представление заместителя 
директора, Приказы 

директора, распоряжения, 
Утвержденные планы, отчёты 

классных руководителей, 
Мед. справки 

Всего 
не 

более 
12 

баллов 
за 

месяц 
за 

группу, 
не 

более 
144 

баллов 
за год 
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3.1. 90-100% – 3 балла. 
3.2. 80-89% – 2,4 балла.  
3.3. 70-79% – 1,5 балла. 

4. Контрольная точка по результатам текущего контроля 
на 10.11, 10.03, 10.05: 

4.1. 90-100% – 3 балла, 
4.2. 80-89% – 2,4 балла. 
4.3. 70-79% – 1,8 балла. 
4.4. 60-69% – 1,2 балла. 
4.5. Меньше 59% – 0 баллов. 

Всего не более 12 баллов за месяц за группу, не более 144 
баллов за год 

Итого за год: не более 1344 балла 
 

Инженер – электроник 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Обеспечение устойчивой и бесперебойной работы сервера, локальной сети и 
рабочих станций 

до 20 

ежемесячно Организация своевременного и качественного ремонта техники до 20 
ежемесячно Организация закупки нового лицензионного программного обеспечения и 

оборудования конкурентными способами закупки 
до 20 

ежемесячно Администрирование (поддержка, обновление и контроль) веб – сайта до 20 
ежегодно Подготовка Колледжа к новому учебному году до 30 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Напряжённость труда ежемесячно Наличие персональных достижений в рамках Программы развития колледжа до 20 

ежемесячно Наличие инноваций, рационализаторских идей при выполнении трудовых 
функций 

до 10 

ежемесячно Повышение квалификации. Участие в конкурсах до 20 
ежемесячно Своевременность исполнения поручений руководителя, предоставление 

информации и отчетности. Трудовая дисциплина 
до 15 

ежемесячно Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса. 
Отсутствие предписания со стороны проверяющих органов 

до 20 

ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 5 
Максимальное количество баллов – 200 
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Бухгалтер (по работе с поставщиками и подрядчиками)  
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Организация 
бухгалтерского и 
налогового учета 

ежемесячно Своевременная и качественная обработка первичной учетной документации до 10 
ежемесячно Обеспечение целевого, эффективного использования субсидий и внебюджетных 

средств при оформлении бухгалтерских операций  
до 5 

ежемесячно Своевременное оформление договорных отношений с поставщиками, подрядчиками и 
прочими дебиторами, и кредиторами  

до 5 

ежегодно Участие в составлении  годовой отчетности в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области  

до 15 

ежеквартально Участие в составлении квартальной отчетности в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области  

до 10 

ежемесячно Своевременное и качественное составление и предоставление бухгалтерской, 
финансовой и другой отчетности, ответов на запросы  в прочие организации 

до 10 

ежемесячно Отсутствие кредиторской и дебиторской задолженности перед студентами, 
сотрудниками, поставщиками и подрядчиками по причине несвоевременного 
оформления банковских операций 

до 10 

ежемесячно Качественное ведение учета по видам расходов в соответствии с ПФХД, 
своевременное определение и сопоставление потребности бюджетных средств по 
видам расходов 

до 10 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Организация 
внутреннего 
финансового контроля 

ежемесячно Своевременное проведение плановых и внеплановых инвентаризаций до 5 
ежемесячно Участие в проведении внутреннего финансового контроля до 5 

Результативная, 
аналитическая, 
проектная деятельность 

ежемесячно Участие в выборке, обработке данных и подготовке ответов по запросам учредителя, 
налоговых органов, внебюджетных фондов и других внешних пользователей 
информации 

до 10 

ежемесячно Использование в работе информационно-правовых, справочных электронных систем до 5 
ежемесячно Участие в анализе целесообразности правомерности хозяйственных операций до 5 
ежемесячно Профессиональная подготовка до 5 

Удовлетворенность 
участников 
образовательного 
процесса результатами 
труда работника 

ежемесячно Отсутствие дисциплинарных нарушений, нарушений требований ТБ, Правил 
внутреннего трудового распорядка, норм охраны труда, пожарной безопасности  

до 5 

ежемесячно Отсутствие замечаний со стороны руководства к своевременности и правильности, 
качеству обработки первичной учетной документации 

до 5 

Максимальное количество баллов – 120 
 

Бухгалтер (по работе с нефинансовыми активами) 
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Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Организация 
бухгалтерского и 
налогового учета 

ежемесячно Своевременная и качественная обработка первичной учетной документации до 10 
ежемесячно Обеспечение целевого, эффективного использования субсидий и внебюджетных 

средств при оформлении бухгалтерских операций  
до 5 

ежемесячно Своевременное взаимодействие с МОЛ колледжа и хозяйственным отделом по 
вопросу учета активов, надлежащий контроль за расходованием материальных 
ценностей, денежных средств, расчетов, бланков строгой отчетности 

до 10 

ежегодно Участие в составлении  годовой отчетности в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области 

до 15 

ежеквартально Участие в составлении квартальной и годовой отчетности в Министерство общего и 
профессионального образования Свердловской области  

до 10 

ежемесячно Своевременное и качественное составление и предоставление бухгалтерской, 
финансовой и другой отчетности в другие организации 

до 10 

ежемесячно Участие в разработке и последующем уточнении локальных актов, касающихся 
работы колледжа 

до 5 

ежемесячно Качественное ведение учета по видам расходов в соответствии с ПФХД, 
своевременное определение и сопоставление потребности бюджетных средств по 
видам расходов 

до 10 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Организация 
внутреннего 
финансового контроля 

ежемесячно Своевременное проведение плановых и внеплановых инвентаризаций до 5 
ежемесячно Участие в проведении внутреннего финансового контроля до 5 

Результативная, 
аналитическая, 
проектная деятельность 

ежемесячно Участие в выборке, обработке данных и подготовке ответов по запросам учредителя, 
налоговых органов, внебюджетных фондов и других внешних пользователей 
информации 

до 10 

ежемесячно Использование в работе информационно-правовых, справочных электронных систем до 5 
ежемесячно Участие в анализе целесообразности правомерности хозяйственных операций до 5 
ежемесячно Профессиональная подготовка до 5 

Удовлетворенность 
участников 
образовательного 
процесса результатами 
труда работника 

ежемесячно Отсутствие дисциплинарных нарушений, нарушений требований ТБ, Правил 
внутреннего трудового распорядка, норм охраны труда, пожарной безопасности  

до 5 

ежемесячно Отсутствие замечаний со стороны руководства к своевременности и правильности, 
качеству обработки первичной учетной документации 

до 5 

Максимальное количество баллов – 120 
Экономист 

 
Виды выплат 

стимулирующего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

  ежемесячно Качественное мониторинг эффективности планирования финансово – хозяйственной до 10 
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За качество 
выполняемых работ 

 

Своевременное 
качественное и 

выполнение 
должностных 
обязанностей 

деятельности и грамотное распределение доходов и расходов колледжа за отчётный 
период. 

ежемесячно Целевое и эффективности использование бюджетных и внебюджетных средств до 10 
ежемесячно Отсутствие просроченных задолженностей по долговым обязательствам до 10 
ежемесячно Поддержание уровня выполнения показателей, утвержденных в региональном плане 

мероприятий «Дорожная карта», в части достижения соотношения среднемесячной 
заработной платы педагогических работников к установленному целевому показателю 
40/60 

до 10 

ежемесячно Отсутствие фактов несвоевременного и некачественного отражения в бухгалтерском 
учёте, нарушения сроков оборота документов 

до 10 

ежемесячно Наличие утвержденных и внедренных предложений по экономии средств колледжа до 10 
ежемесячно Проведение экономического анализа с целью выявления резервов, осуществление 

режима экономии. 
до 10 

ежемесячно Прогнозирование тенденций изменения ситуаций финансовой политики для 
корректировки финансовой стратегии колледжа. 

до 10 

ежеквартально Прохождение курсов повышения квалификации, участие в семинарах, вебинарах по 
направлению деятельности 

до 10 

За интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 

ежемесячно Участие в выполнении важных работ, мероприятий до 10 
ежемесячно Инициативность, самостоятельность и ответственность при выполнении 

поставленных задач 
до 5 

ежемесячно Отсутствие нарушений сроков и качества исполнения распоряжений директора, 
непосредственного руководителя 

 
до 10 

ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 5 
Максимальное количество баллов – 120 

 

Документовед 
Виды выплат 

стимулирующего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное 
качественное и 

выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежеквартально Подготовка документов с истекшим сроком для утилизации, в соответствии с 
номенклатурой дел Составление актов уничтожения дел (архив - площадка Энгельса, 
площадка Парковая). 

до 10 

ежеквартально Составление, согласование с Экспертной комиссией колледжа, описей дел 
постоянного хранения и описей дел по личному составу (архив – площадка Парковая). 

до 10 
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ежеквартально Подготовка документов по описи дел постоянного хранения для передачи в городской 
архив Верхнесалдинского городского округа, составление, согласование с ЭК и 
утверждение директором актов передачи дел (архив – площадка Парковая). 

до 10 

ежеквартально Составление, согласование с ЭК и утверждение номенклатуры дел в соответствии со 
справочником ПТУАД. 

до 10 

ежеквартально Прохождение курсов повышения квалификации, участие в семинарах, вебинарах по 
направлению деятельности документационного обеспечения образовательной 
организации 

до 10 

ежемесячно Осуществление делопроизводства; формирование дел в соответствие с утвержденной 
номенклатурой, обеспечение их сохранности 

до 10 

ежемесячно Своевременный и качественный приём документов от структурных подразделений и в 
установленные сроки сдача их в архив колледжа 

до 10 

ежемесячно Качественное ведение необходимой документации (журналы, книги учёта, протокола) до 5 
ежемесячно Соблюдение сроков оформления информации по запросам (справки о периодах 

обучения, академические справки, архивные справки) 
до 5 

ежемесячно Разработка локально – нормативной и др. документации, касающейся 
непосредственной деятельности 

до 10 

ежемесячно Отсутствие замечаний и удовлетворенность государственных органов и граждан, 
обращающихся в архив колледжа 

до 10 

За интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 

ежемесячно Участие в выполнении важных работ, мероприятий до 5 
ежемесячно Инициативность, самостоятельность и ответственность при выполнении 

поставленных задач 
до 5 

ежемесячно Отсутствие нарушений сроков и качества исполнения распоряжений директора, 
непосредственного руководителя 

до 5 
 

ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 5 
Максимальное количество баллов - 120 

 
Методист 

 
Виды выплат 

стимулирующего 
характера 

Показатели эффективности Показатели оценки Единица показателя, уровни 
мероприятия Баллы 

За качество 
выполняемых работ 
 
 

Публикация в научных и 
профессиональных изданиях, 
выступления на 
конференциях, семинарах, 

1. Публикации научно-методического характера в 
официальных научно-методических журналах, выступления 
с обобщением педагогического опыта – 6 баллов. (не более 
2-х публикаций в год) 

Статьи в научных и профессиональных 
изданиях, программы и материалы 
конференций, форумов, семинаров, 

свидетельства о публикациях 

Всего 
не 
более 
16 
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Интенсивность и 
высокие результаты 

форумах 2. Публикация методических разработок в 
электронных изданиях, сайтах профессиональных 
сообществ – 2 балла. (не более 2 публикации за год) 
Всего не более 16 баллов за год 

баллов 
за год 

Организация и проведение 
мероприятий (конкурсы, 
олимпиады, научно-
практические конференции и 
т.д.) на площадке колледжа 

Разработка положения, подбор жюри, проведение 
мероприятия в срок согласно планов работы, рассылка 
наградных материалов.  
- Мероприятия Международного уровня : 
2 и более мероприятия в год – 32 балла 
1 мероприятие в год – 16 баллов 
- мероприятия Всероссийского уровня: 
2 и более мероприятия в год – 16 баллов 
1 мероприятие в год – 8 баллов 
- мероприятия межрегионального, областного уровня (в 
том числе Горнозаводского): 
4 и более мероприятий в год – 8 баллов 
1 мероприятие в год – 4 балла 
Всего не более 56 баллов за год 

Утвержденное положение, протоколы 
проведения 

Обязательное условие: публикация 
итогов олимпиады, конкурса на сайте 

колледжа 

Всего 
не 
более 
56 
баллов 
за год 

Подготовка документации на 
получение федеральных и 
региональных грантов, пакета 
документов на конкурс по 
установлению контрольных 
цифр приема, документации 
на различных звания, 
награды, премии для 
колледжа 

- федеральные и региональные гранты – 
1 раз в год - 70 баллов 
- пакет документов по установлению КЦП – 50 баллов 
- различные звания, награды, премии –  
от 3 и более в год - 35 баллов 
от 1 до 2 – 20 баллов 
Всего не более 155 баллов в год 

Представление зам.директора, приказ 
директора 

Всего 
не 
более 
155 
баллов 
в год 

Методическое сопровождение 
участия студентов в 
олимпиадах (в том числе 
олимпиадах 
профессионального 
мастерства, предметных 
олимпиадах), конкурсах (в 
т.ч. «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), 
Abylimpics, соревнованиях) 

Уровни участия (за каждого участника):  
1. WorldSkills, Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства – 4 балла.  
2. Олимпиады, конкурсы входящие в перечень 
Минпросвещения РФ – 2 балла. 
3. Олимпиады, конкурсы организованные ПОО и 
профессиональными сообществами Свердловской области 
(включая ГЗО) – 1 балл. 
Всего не более 30 баллов за год 

Дипломы и сертификаты, приказы по 
колледжу и планы работы колледжа 
Обязательное условие: публикация 

итогов олимпиады, конкурса, 
соревнования на сайте колледжа 

Всего 
не 
более 
30 
баллов 
за год 

Призовые места (за каждого участника):  
1. WorldSkills, Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства – 8 баллов. 
2. Олимпиады, конкурсы входящие в перечень 
Минпросвещения РФ – 4 балла. 
3. Олимпиады, конкурсы организованные ПОО и 
профессиональными сообществами Свердловской области 

Всего 
не 
более 
60 
баллов 
за год 
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работы 
 

(включая ГЗО) – 2 балла. 
Всего не более 60 баллов за год 

Методическое обеспечение 
программ и проектов, 
программ подготовки с 
учетом стандартов WSR, 
программ опережающего 
обучения, программ для 
обучения категорий 50+ и др. 

ОПОП в полном объеме: 
за каждую программу - 10 баллов 
ДОП в полном объеме: 
за каждую программу 5 баллов 
Всего не более 400 баллов в год 

Разработанные, утвержденные и 
согласованные документы 

Всего 
не 
более 
400 
баллов 
в год 

Взаимодействие с 
учреждениями города, округа, 
области, международного 
сотрудничества: ДЮЦ, 
общеобразовательные школы, 
детские сады, учреждения 
культуры, учреждения 
здравоохранения, ТКДН, 
ПДН, ПОО, родительским 
комитетом по основному 
направлению работы своей 
деятельности 

- привлечение к участию в мероприятиях колледжа 
представителей различных учреждений: 
- участие представителей в мероприятиях колледжа в 
качестве жюри – 7 баллов в месяц 
- участие представителей в мероприятиях колледжа в 
качестве участника –  43,5 балла в квартал 
Всего не более 174 балла в год 

Соглашение, согласованный план 
мероприятий, протокол мероприятий, 

публикации на сайте колледжа 

Всего 
не 
более 
174 
балла в 
год 

Проведение мониторинга, 
диагностики оценки качества 
образования, отслеживание 
результативности 
образовательного процесса, 
выполнение целевых 
показателей программы 
развития колледжа 

- Отчет СПО-мониторинг  
принят без замечаний – 35 баллов в год 
- ежемесячный мониторинг целевых показателей 
программы развития колледжа – 7 баллов 
- выполнение показателей высокой эффективности 
колледжа (участие в различных мероприятиях студентов, 
педагогических работников, повышение квалификации, 
проведение мероприятий на базе колледжа) – 7 баллов 
- 100% выполнение показателей качества государственного 
задания (участие студентов, наличие квалификационных 
категорий у пед.работников) – 5 баллов  
Всего не более 263 балла в год 

СПО-мониторинг 
Отчет самообследования 
Отчет выполнения программы развития 
колледжа 
Отчет о выполнении показателей 
эффективности 
Отчет о выполнении показателей 
качества государственного задания 

Всего 
не 
более 
263 
балла в 
год 

Наставничество Не более 3 баллов за месяц 
в рамках модели педагог-педагог 
в рамках модели работодатель-студент 
Не более 10 баллов в семестр 
в рамках модели педагог – студент  
в рамках модели студент-студент 
в рамках модели ученик-студент 
на основании конкурса портфолио 
Всего не более 46 баллов за год 

Представление зам. директора, Приказ 
директора, утверждённые планы, отчёты, 

портфолио 

Всего 
не 
более 
46 
баллов 
за год 
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Организационно-
педагогическое 
сопровождение группы  
(при наличии классного 
руководства) 

В зависимости от результатов мониторинга по показателям: 
5. Абсолютная успеваемость группы за семестр %: 

5.1. 90-100% – 3 балла. 
5.2. 80-89% – 2,4 балла. 
5.3. 70-79% – 1,8 балла.  
5.4. 60-69% – 1,2 балла. 
5.5. Меньше 59% – 0 баллов. 

6. Качественная успеваемость группы за семестр %: 
6.1. 90-100% – 3 балла. 
6.2. 80-89% – 2,7 балла. 
6.3. 70-79% – 2,4 балла. 
6.4. 60-69% – 2,1 балла. 
6.5. 50-59% – 1,8 балла. 
6.6. 40-49% – 1,5 балла. 

7. Посещаемость за текущий месяц, %: 
7.1. 90-100% – 3 балла. 
7.2. 80-89% – 2,4 балла.  
7.3. 70-79% – 1,5 балла. 

8. Контрольная точка по результатам текущего 
контроля на 10.11, 10.03, 10.05: 

8.1. 90-100% – 3 балла, 
8.2. 80-89% – 2,4 балла. 
8.3. 70-79% – 1,8 балла. 
8.4. 60-69% – 1,2 балла. 
8.5. Меньше 59% – 0 баллов. 

Всего не более 12 баллов за месяц за группу, не более 144 
баллов за год 

Представление заместителя директора, 
Приказы директора, распоряжения, 

Утвержденные планы, отчёты классных 
руководителей, Мед. справки 

Всего 
не 

более 
12 

баллов 
за 

месяц 
за 

группу, 
не 

более  
144 

баллов 
за год 

Итого в год: не более 1344 балла 
 

Диспетчер образовательного учреждения 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное 
качественное выполнение 

должностных 
обязанностей 

ежемесячно Работа по построению единого учебно-информационного пространства колледжа, 
внедрению современных образовательныхтехнологий 

до 30 

Работа по разработке предложений по совершенствованию деятельности отдела 
информации, повышению эффективности его работы 

до 30 

Обеспечение функционирования администрирование прикладных программных 
комплексов 

до 30 

Удовлетворенность 
участников 

ежемесячно Обеспечение распространения информационно-рекламных материалов о деятельности 
колледжа - своевременное размещение на официальном сайте колледжа, группе в 

до 30 
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Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

образовательного процесса социальных сетях актуальной информации 
ежеквартально  Прохождение курсов повышения квалификации, участие в семинарах, вебинарах по 

направлению деятельности  
до 10 

Интенсивность и 
высокие 
результаты работы 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 

ежемесячно Осуществление в пределах компетенции сбора, обработки, анализа информации, 
отчетов о деятельности, предоставление в Министерство образования и молодежной 
политики Свердловской области 

до 20 

Своевременное и качественное выполнение внеплановых заданий, участие в 
выполнении важных работ, мероприятий 

до 20 

Напряжённость труда ежемесячно Качественное и оперативное выполнение заданий непосредственного руководителя до 20 
Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 10 

Максимальное количество баллов – 200 
 

Старший мастер 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное 
выполнение 

должностных 
обязанностей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Результативность 
методической и 
инновационной 
деятельности 

ежемесячно Соответствие учебно-материальной базы предъявляемым требованиям: 
− Санитарное состояние учебных мастерских, учебно-производственных 

объектов; 
− Выполнение плана совершенствование учебно-материальной базы в учебно-

производственных мастерских; 
− обеспечение учебно-производственных мастерских инструментами и 

материалами с целью качественного проведения практических занятий; 

до 15 

ежемесячно Своевременный контроль за работой мастеров п/о: 
− посещение практических занятий; 
− отсутствие замечаний по ведению учебной документации (журналов п/о, 

зачетных и экзаменационных ведомостей, журналов охраны труда) 

до 10 

ежегодно Разработка новых рабочих программ учебной и производственной практик до 5 
ежемесячно Экспертно-аналитическая деятельность в составе экспертных, аттестационных 

комиссий, работа в составе жюри конкурсов 
до 5 

ежемесячно Участие в работе педсоветов, метод советов, совещаний согласно плану работы 
Колледжа 

до 5 

ежемесячно Своевременное составление и сдача отчетной документации до 5 
ежемесячно Отсутствие замечаний по ведению учебной документации. до 5 

 ежемесячно Подготовка документов для получения стипендии Губернатора, Правительства РФ, 
корпоративной и других именных стипендий 

до 5 
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ежемесячно Своевременное проведение инструктажей по правилам и мерам безопасности на 
рабочих местах 

до 5 

Сохранность 
контингента 

обучающихся и 
слушателей 

ежемесячно Наличие мероприятий, обеспечивающих сохранность 
контингента обучающихся и слушателей 

до 5 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
направленных на 

повышение 
авторитета и 

имиджа техникума 

ежемесячно Организация и проведение семинаров, конференции на уровне города, ГЗО и области, 
мастер-классов, обмена опытом работы, открытых уроков и мероприятий, семинаров 
для педагогов города, округа, области. 

до 20 

Организация и высокий уровень проведения учебно-воспитательных, культурно-
массовых и спортивных мероприятий для студентов Колледжа. 

до 5 

Организация и проведение мастер-классов, обмена опытом работы, открытых уроков 
и мероприятий, семинаров для педагогов города, округа, области. 

до 10 

Участие в профориентационных мероприятиях. до 10 

Публикация статей в периодических изданиях, в средствах массовой информации до 15 

 
 
 
 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Подготовка обучающихся 
к олимпиадам, конкурсам, 
конференциям различного 
уровня. 

ежемесячно Подготовка и участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах профессионального 
мастерства, конференциях различного уровня: 
- внутри колледжа – 5 баллов; 
- городских – 10 баллов; 
- областных – 15 баллов; 
- всероссийских – 20 баллов; 
- мировых – 25 баллов. 

до 75 
баллов 

Удовлетворенность 
участников 
образовательного 
процесса 

ежемесячно Отсутствие обращений обучающихся, родителей, педагогов в вышестоящие 
организации по поводу разрешения конфликтных ситуаций. 

до 5 

Выполнение особо 
важных, сложных и 
срочных работ 

ежемесячно Дополнительная работа, не входящая в функциональные обязанности (полное 
пояснение) по указанию директора, непосредственного руководителя 

до 20 

Эффективная работа по 
охране труда и пожарной 
безопасности 

ежемесячно Отсутствие нарушений требований ТБ, Правил внутреннего трудового распорядка, 
норм охраны труда, пожарной безопасности 

До 10  

Максимальное количество баллов - 235 
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Преподаватель / мастер производственного обучения 

Виды выплат 
стимулирую

щего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичнос
ть 

проведения 
итогов 

Показатель оценки Единица 
показателя, 

уровни 
мероприятия 

Критерии оценки Баллы  

За качество 
выполняемы
х работ 

Своевременное
, качественное 
и эффективное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Разработка 
методического 
обеспечения 
программ и 
проектов. 
Программы 
развития колледжа, 
программ 
подготовки с 
учетом стандартов 
WSR, программ 
опережающего 
обучения, программ 
для обучения 
категорий 50+ и др. 

Разработанные 
методические 

документы 

Разработанные и подтверждённые в отчетном периоде метод. 
разработки (за каждую разработку): 
КОС по ПМ 

 
 

До 1 
Электронный образовательный ресурс До 0,9 
Методическое пособие по дисциплине (разделу), учебное наглядное 
пособие по дисциплине (разделу) не менее 25 стр 

До 0,8 

КОС по УД До 0,7 
Методические рекомендации и указания по дисциплине, МДК 
(разделу) не менее 20 стр. 

До 0,6 

Практикумы по дисциплине (разделу) не менее 18 стр. До 0,5 
Методическая разработка урока (с технологической картой) До 0,4 
Программы УД, практик, ГИА До 0,5 
Программа ПМ До 1 
Программы доп. образования, проф. обучения с учетом стандартов 
WS 

До 1 

Актуализация РП, КТП, материалов для ПА (программа, задания, 
контрольные работы), др. методические материалы 

До 0,3 

Всего не более 150 баллов за год 
ежемесячно, 

по 
результатам 

семестра 

Итоги 
промежуточной 
аттестации (итоги 
семестра) 

Абсолютная 
успеваемость 

академической 
группы 

Абсолютная успеваемость: 
95-100% 

 
До 2,5 

91-94%  До 2 
85-90%  До 1,5 

Всего не более 30 баллов за год 
1 раз в 

семестр (по 
итогам 
сессии) 

Итоги 
демонстрационного 
экзамена (итоговая 
аттестация, 
промежуточная 
аттестация) 

Академическая 
группа 

Доля студентов, получивших медаль профмастерства. До 10 
Всего не более 30 баллов за год 
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ежемесячно Внедрение 
элементов 
электронного 
обучения в 
образовательный 
процесс 

Студент, 
методическое 
обеспечение 

Организация самостоятельной работы студентов с помощью 
программ электронного обучения СДО Moodle 

1. Наличие оформленных записей в электронном 
журнале о выданных учебных заданиях (домашняя, 
самостоятельная работа). 

2. Наличие учебных заданий и теоретического материала 
для их выполнения (прикрепленные файлы) в СДО Moodle. 

3. Наличие выставленных оценок студентам в 
электронный журнал за выполненные работы (домашние 
задания, внеаудиторная самостоятельная работа). 

 

При выполнении первого и второго критериев До 3 
При выполнении всех трех критериев До 6 

Всего не более 72 баллов за год 
ежемесячно Участие и 

результаты участия 
преподавателей и 
мастеров п/о в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, 
соревнованиях 
За исключением, 
заочных 
(дистанционных) 
олимпиад, 
конкурсов, 
соревнований 

1 преподаватель, 
мастер п/о или 1 

команда (в 
зависимости от 

условий 
олимпиады, 
конкурса, 

соревнования) 

Уровни участия: 
1. Конкурсы, организованные Минпросвещения РФ 

 
До 10 

2. Конкурсы, олимпиады, организованные ПОО и 
профессиональными сообществами Свердловской области 
(включая ГЗО) 

До 5 

Всего не более 15 баллов за год  
 

До 20 
Призовые места: 

1. Конкурсы, организованные Минпросвещения РФ 
2. Конкурсы организованные ПОО и 

профессиональными сообществами Свердловской области 
(включая ГЗО) 

До 10 

Всего не более 30 баллов за год 

ежемесячно Проектная 
деятельность 
педагога, кружковая 
деятельность 
 
За исключением 
случаев, когда 
работа 
оплачивается 
отдельно по 
трудовому договору 
(ДГПХ) 

Проект, кружок 1. Педагог и группа студентов, внутренний уровень До 3 
2. Педагог-руководитель и группы студентов и 

педагогов с запланированным участием во внешних 
мероприятиях 

Руководитель 
Участник  

 
 

До 6 
До 3 

3. Педагог со студентами и другими педагогами с 
участием внешних партнёров проекта 

Руководитель 
Участник  

 
 

До 9 
До 3 

Всего не более 9 баллов за месяц и не более 108 баллов за год 

Сохранность 
контингента 
обучающихся и 

ежемесячно Организация и 
проведение 
внеаудиторных 

Мероприятие  Проведение мероприятия с разработкой методического обеспечения  
(за 1 мероприятие): 

1. До 50 участников. 

 
 

До 3 
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слушателей (социокультурных) 
и иных 
образовательных 
мероприятий  

2. Свыше 50 участников. До 6 
Без разработки методического обеспечения (за 1 мероприятие): 
1. До 50 участников. 

 
До 1,5 

2. Свыше 50 участников. До 3 
Всего не более 50 баллов за год 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
авторитета и 
имиджа 
Колледжа 

ежемесячно Публикация в 
научных и 
профессиональных 
изданиях, 
выступления на 
конференциях, 
семинарах, форумах 

Количество 
публикаций, 

выступлений на 
семинарах, 

конференциях, 
форумах 

1. Публикации научно-методического характера в 
официальных научно-методических журналах, выступления с 
обобщением педагогического опыта. (не более 2-х публикаций в 
год) 

До 6 

2. Публикация методических разработок в электронных 
изданиях, сайтах профессиональных сообществ (не более 2 
публикации за год) 

До 2,5 

Всего не более 15 баллов за год 
 Подготовка 

обучающихся к 
олимпиадам, 
конкурсам, 
конференциям 
различного 
уровня 

ежемесячно Участие и 
результаты участия 
студентов в 
олимпиадах (в том 
числе олимпиадах 
профессионального 
мастерства, 
предметных 
олимпиадах), 
конкурсах (в т.ч. 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), 
Abylimpics, 
соревнованиях 

1 студент  
(1 команда) в 

зависимости от 
уровня участия 

Уровни участия (за каждого участника):  
1. WorldSkills, Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

 
До 4 

2. Олимпиады, конкурсы входящие в перечень 
Минпросвещения РФ 

До 2 

3. Олимпиады, конкурсы организованные ПОО и 
профессиональными сообществами Свердловской области (включая 
ГЗО) 

До 1 

Всего не более 30 баллов за год  
 

До 8 
  1 студент 

(1 команда) в 
зависимости от 
уровня участия 

Призовые места (за каждого участника):  
1. WorldSkills, Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства 
2. Олимпиады, конкурсы входящие в перечень Минпросвещения 
РФ 

До 4 

3. Олимпиады, конкурсы организованные ПОО и 
профессиональными сообществами Свердловской области (включая 
ГЗО) 

До 2 

Всего не более 60 баллов за год  
 ежемесячно Проведение 

профориентационн
ых мероприятий со 
школьниками и их 
родителями 
За исключением 
случаев, когда 
работы 
оплачивается 
отдельно по 
трудовому договору 

Мероприятие Проведение профориентационных мероприятий:  
1. Реализация программы ДОП со школьниками (на 

период реализации программы) 

 
До 10 

2. Проведение профессиональных проб, мастер-классов со 
школьниками (за мероприятие) 

До 5 

3.Участие в профориентационных мероприятиях:  
региональных, муниципальных;  
внутренних 

 
До 10 
До 5 

Всего не более 45 баллов за год  
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(ДГПХ) 
 Удовлетворенн

ость 
участников 
образовательно
го процесса 

1 раз в 
семестр 

Создание элементов 
образовательной 
инфраструктурой  

Учебный кабинет, 
лаборатория, 
мастерская 

В зависимости от результатов конкурса учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских на основании утверждённого Положения 

До 6 

Всего не более 12 балла за год  

  ежемесячно, 
декабрь, май 

Наставничество Педагог 
Студент 

в рамках модели педагог-педагог 
в рамках модели работодатель-студент 
(за месяц) 

До 3 
 

в рамках модели педагог – студент  
в рамках модели студент-студент 
в рамках модели ученик-студент 
на основании конкурса портфолио 
(за семестр) 

До 10 

Всего не более 46 баллов за год  
 Своевременное 

и качественное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 
классного 
руководителя / 
мастера 
производствен
ного обучения 

ежемесячно Организационно-
педагогическое 
сопровождение 
группы 

Группа В зависимости от результатов мониторинга по показателям: 
1. Абсолютная успеваемость группы за семестр %: 

90-100%  

 
 

До 3 
80-89%  До 2,4 
70-79%  До 1,8 
60-69%  До 1,2 
Меньше 59%  0 

2. Качественная успеваемость группы за семестр %: 
       90-100% 

 
До 3 

       80-89% До 2,7 
70-79% До 2,4 
60-69% До 2,1 
50-59% До 1,8 
40-49% До 1,5 

3. Посещаемость за ткущий месяц, %: 
90-100% 

 
До 3 

80-89%  До 2,4 
70-79% До 1,5 

4. Контрольная точка по результатам текущего контроля 
на 10.11, 10.03, 10.05: 

90-100% 

 
 

До 3 
      80-89% До 2,4 

70-79% До 1,8 
60-69% До 1,2 
Меньше 59% 0 

Всего не более 12 баллов за месяц за группу, не более 144 баллов за 
год 
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 Своевременное 
и качественное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 
председателя 
цикловой 
комиссии 

ежемесячно Руководство 
методическим 
объединением 

Основная 
профессиональная 
образовательная 

программа 

Методическое обеспечение основной профессиональной 
образовательной программы согласно утвержденным планам 
методической работы (ежемесячно) 
Публикации; конкурсы, олимпиады, конференции студентов и 
педагогов не ниже регионального уровня; УМК, ЭОР; соц. проекты 
регионального уровня (раз в год) 

До 3 
 
 

До 9 

Всего не более 45 баллов за год  

 Выполнение 
особо важных, 
сложных и 
срочных работ 

ежемесячно Участие в работе 
временных рабочих, 
творческих групп, 
стажировочных 
площадок и 
семинаров в 
качестве коуча, 
проведение 
тренингов в 
качестве тренера, 
иных активных 
формах работы в 
рамках реализации 
программы 
развития колледжа. 
За исключением 
случаев, когда 
работа 
оплачивается 
отдельно по 
трудовому договору 
(ДГПХ) 

 В зависимости от сложности мероприятия: 
Тренинг, стажировочная площадка, семинар (докладчик), рабочая 
группа 
 

До 12 

Всего не более 144 баллов за год  

 ежемесячно Участие в 
проведении 
олимпиад (в том 
числе 
профессионального 
мастерства), 
конкурсов (в т.ч. 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), 
Abylimpics, 
соревнованиях (за 
исключением 

Мероприятие В зависимости от уровня: 
1. Международный уровень, федеральный уровень. 
2. Региональный отборочный этап федерального конкурса 
(олимпиады). 
3. Межрегиональный уровень, региональный уровень. 
4. Уровень ПОО. 
 

 
12 
 
9 
6 
3 
 

Всего не более 30 баллов за год  
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спортивных) в 
качестве эксперта  
За исключением 
случаев, когда 
работа 
оплачивается 
отдельно по 
трудовому договору 
(ДГПХ) 

 ежемесячно Участие в 
разработке и 
проведении 
региональных 
(межрегиональных, 
федеральных, 
международных) 
мероприятий 

Мероприятие  В зависимости от статуса (за 1 мероприятие): 
организатор, менеджер, (функциональный исполнитель), 
технический исполнитель. 
 
 

До 12 

Всего не более 144 баллов за год  

ИТОГО за год: 1200 

 
Преподаватель – организатор основ безопасности жизнедеятельности 

 
Виды выплат 
стимулирую

щего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичнос
ть 

проведения 
итогов 

Показатель оценки Единица 
показателя, 

уровни 
мероприятия 

Критерии оценки Баллы  

За качество 
выполняемы
х работ 

Своевременное
, качественное 
и эффективное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Разработка 
методического 
обеспечения программ 
и проектов. Программы 
развития колледжа, 
программ подготовки с 
учетом стандартов 
WSR, программ 
опережающего 
обучения, программ 
для обучения категорий 
50+ и др. 

Разработанные 
методические 

документы 

Разработанные и подтверждённые в отчетном периоде метод. 
разработки (за каждую разработку): 
КОС по ПМ 

 
 

До 1 
Электронный образовательный ресурс До 0,9 
Методическое пособие по дисциплине (разделу), учебное наглядное 
пособие по дисциплине (разделу) не менее 25 стр 

До 0,8 

КОС по УД До 0,7 
Методические рекомендации и указания по дисциплине, МДК 
(разделу) не менее 20 стр. 

До 0,6 

Практикумы по дисциплине (разделу) не менее 18 стр. До 0,5 
Методическая разработка урока (с технологической картой) До 0,4 
Программы УД, практик, ГИА До 0,5 
Программа ПМ До 1 
Программы доп. образования, проф. обучения с учетом стандартов 
WS 

До 1 
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Актуализация РП, КТП, материалов для ПА (программа, задания, 
контрольные работы), др. методические материалы 

До 0,3 

Всего не более 150 баллов за год 
ежемесячно, 

по 
результатам 

семестра 

Итоги промежуточной 
аттестации (итоги 
семестра) 

Абсолютная 
успеваемость 

академической 
группы 

Абсолютная успеваемость: 
95-100% 

 
До 2,5 

91-94%  До 2 
85-90%  До 1,5 

Всего не более 30 баллов за год 
ежемесячно Патриотическое 

воспитание студентов 
Мероприятия  Наличие плана патриотического воспитания До 5 

Качественная подготовка документов для военкомата До 5 
Подготовка, проведение, сдача отчетности по  учебным сборам (2 
квартал) 

До 15 

Всего не более 75 баллов за год 
ежемесячно Внедрение элементов 

электронного обучения 
в образовательный 
процесс 

Студент, 
методическое 
обеспечение 

Организация самостоятельной работы студентов с помощью 
программ электронного обучения СДО Moodle 

1. Наличие оформленных записей в электронном 
журнале о выданных учебных заданиях (домашняя, 
самостоятельная работа). 

2. Наличие учебных заданий и теоретического материала 
для их выполнения (прикрепленные файлы) в СДО Moodle. 

3. Наличие выставленных оценок студентам в 
электронный журнал за выполненные работы (домашние 
задания, внеаудиторная самостоятельная работа). 

 

При выполнении первого и второго критериев До 3 
При выполнении всех трех критериев До 6 

Всего не более 72 баллов за год 
ежемесячно Участие и результаты 

участия 
преподавателей и 
мастеров п/о в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, 
соревнованиях 
За исключением, 
заочных 
(дистанционных) 
олимпиад, конкурсов, 
соревнований 

1 
преподаватель, 
мастер п/о или 
1 команда (в 

зависимости от 
условий 

олимпиады, 
конкурса, 

соревнования) 

Уровни участия: 
1. Конкурсы, организованные Минпросвещения РФ 

 
До 10 

2. Конкурсы, олимпиады, организованные ПОО и 
профессиональными сообществами Свердловской области 
(включая ГЗО) 

До 5 

Всего не более 15 баллов за год  
 

До 20 
Призовые места: 

1. Конкурсы, организованные Минпросвещения РФ 
2. Конкурсы организованные ПОО и 

профессиональными сообществами Свердловской области 
(включая ГЗО) 

До 10 

Всего не более 30 баллов за год 

ежемесячно Проектная 
деятельность педагога, 
кружковая 

Проект, 
кружок 

1. Педагог и группа студентов, внутренний уровень До 3 
2. Педагог-руководитель и группы студентов и 

педагогов с запланированным участием во внешних 
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деятельность 
 
За исключением 
случаев, когда работа 
оплачивается отдельно 
по трудовому договору 
(ДГПХ) 

мероприятиях 
Руководитель 
Участник  

До 6 
До 3 

3. Педагог со студентами и другими педагогами с 
участием внешних партнёров проекта 

Руководитель 
Участник  

 
 

До 9 
До 3 

Всего не более 9 баллов за месяц и не более 108 баллов за год 
Сохранность 
контингента 
обучающихся и 
слушателей 

ежемесячно Организация и 
проведение 
внеаудиторных 
(социокультурных) и 
иных образовательных 
мероприятий  

Мероприятие  Проведение мероприятия с разработкой методического обеспечения  
(за 1 мероприятие): 

1. До 50 участников. 

 
 

До 3 
2. Свыше 50 участников. До 6 
Без разработки методического обеспечения (за 1 мероприятие): 
1. До 50 участников. 

 
До 1,5 

2. Свыше 50 участников. До 3 
Всего не более 50 баллов за год 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
авторитета и 
имиджа 
Колледжа 

ежемесячно Публикация в научных 
и профессиональных 
изданиях, выступления 
на конференциях, 
семинарах, форумах 

Количество 
публикаций, 
выступлений 
на семинарах, 
конференциях, 

форумах 

1. Публикации научно-методического характера в 
официальных научно-методических журналах, выступления с 
обобщением педагогического опыта. (не более 2-х публикаций в 
год) 

До 6 

2. Публикация методических разработок в электронных 
изданиях, сайтах профессиональных сообществ (не более 2 
публикации за год) 

До 2,5 

Всего не более 15 баллов за год 
 Подготовка 

обучающихся к 
олимпиадам, 
конкурсам, 
конференциям 
различного 
уровня 

ежемесячно Участие и результаты 
участия студентов в 
олимпиадах (в том 
числе олимпиадах 
профессионального 
мастерства, 
предметных 
олимпиадах), 
конкурсах (в т.ч. 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), 
Abylimpics, 
соревнованиях 

1 студент  
(1 команда) в 

зависимости от 
уровня участия 

Уровни участия (за каждого участника):  
1. WorldSkills, Всероссийская олимпиада 

профессионального мастерства 

 
До 4 

2. Олимпиады, конкурсы входящие в перечень 
Минпросвещения РФ 

До 2 

3. Олимпиады, конкурсы организованные ПОО и 
профессиональными сообществами Свердловской области (включая 
ГЗО) 

До 1 

Всего не более 30 баллов за год  
 

До 8 
  1 студент 

(1 команда) в 
зависимости от 
уровня участия 

Призовые места (за каждого участника):  
1. WorldSkills, Всероссийская олимпиада профессионального 
мастерства 
2. Олимпиады, конкурсы входящие в перечень Минпросвещения 
РФ 

До 4 

3. Олимпиады, конкурсы организованные ПОО и 
профессиональными сообществами Свердловской области (включая 
ГЗО) 

До 2 

Всего не более 60 баллов за год  
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 ежемесячно Проведение 
профориентационных 
мероприятий со 
школьниками и их 
родителями 
За исключением 
случаев, когда работы 
оплачивается отдельно 
по трудовому договору 
(ДГПХ) 

Мероприятие Проведение профориентационных мероприятий:  
1. Реализация программы ДОП со школьниками (на 

период реализации программы) 

 
До 10 

2. Проведение профессиональных проб, мастер-классов со 
школьниками (за мероприятие) 

До 5 

3.Участие в профориентационных мероприятиях:  
региональных, муниципальных;  
внутренних 

 
До 10 
До 5 

Всего не более 45 баллов за год  

 Удовлетворенн
ость 
участников 
образовательно
го процесса 

1 раз в 
семестр 

Создание элементов 
образовательной 
инфраструктурой  

Учебный 
кабинет, 

лаборатория, 
мастерская 

В зависимости от результатов конкурса учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских на основании утверждённого Положения 

До 6 

Всего не более 12 балла за год  

  ежемесячно, 
декабрь, май 

Наставничество Педагог 
Студент 

в рамках модели педагог-педагог 
в рамках модели работодатель-студент 
(за месяц) 

До 3 
 

в рамках модели педагог – студент  
в рамках модели студент-студент 
в рамках модели ученик-студент 
на основании конкурса портфолио 
(за семестр) 

До 10 

Всего не более 46 баллов за год  
 Своевременное 

и качественное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 
классного 
руководителя / 
мастера 
производствен
ного обучения 

ежемесячно Организационно-
педагогическое 
сопровождение группы 

Группа В зависимости от результатов мониторинга по показателям: 
1. Абсолютная успеваемость группы за семестр %: 

90-100%  

 
 

До 3 
80-89%  До 2,4 
70-79%  До 1,8 
60-69%  До 1,2 
Меньше 59%  0 

2. Качественная успеваемость группы за семестр %: 
       90-100% 

 
До 3 

       80-89% До 2,7 
70-79% До 2,4 
60-69% До 2,1 
50-59% До 1,8 
40-49% До 1,5 

3. Посещаемость за текущий месяц, %: 
90-100% 

 
До 3 

80-89%  До 2,4 
70-79% До 1,5 
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4. Контрольная точка по результатам текущего контроля 
на 10.11, 10.03, 10.05: 

90-100% 

 
 

До 3 
                 80-89% До 2,4 

70-79% До 1,8 
60-69% До 1,2 
Меньше 59% 0 

Всего не более 12 баллов за месяц за группу, не более 144 баллов за 
год 

 

 Выполнение 
особо важных, 
сложных и 
срочных работ 

ежемесячно Участие в работе 
временных рабочих, 
творческих групп, 
стажировочных 
площадок и семинаров 
в качестве коуча, 
проведение тренингов 
в качестве тренера, 
иных активных формах 
работы в рамках 
реализации программы 
развития колледжа. 
За исключением 
случаев, когда работа 
оплачивается отдельно 
по трудовому договору 
(ДГПХ) 

 В зависимости от сложности мероприятия: 
Тренинг, стажировочная площадка, семинар (докладчик), рабочая 
группа 
 

До 12 

Всего не более 144 баллов за год  

 ежемесячно Участие в проведении 
олимпиад (в том числе 
профессионального 
мастерства), конкурсов 
(в т.ч. «Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), 
Abylimpics, 
соревнованиях 
(включая спортивные) 
в качестве эксперта  
За исключением 
случаев, когда работа 
оплачивается отдельно 
по трудовому договору 
(ДГПХ) 

Мероприятие В зависимости от уровня: 
1. Международный уровень, федеральный уровень. 

2. Региональный отборочный этап федерального конкурса 
(олимпиады). 
3. Межрегиональный уровень, региональный уровень. 
4. Уровень ПОО. 
 

 
до 12 

 
до 9 
до 6 
до 3 

 
Всего не более 30 баллов за год  



60  

 ежемесячно Участие в разработке и 
проведении 
региональных 
(межрегиональных, 
федеральных, 
международных) 
мероприятий 

Мероприятие  В зависимости от статуса (за 1 мероприятие): 
организатор, менеджер, (функциональный исполнитель), 
технический исполнитель. 
 
 

до 12 

Всего не более 144 баллов за год  

ИТОГО за год: 1200 

 
Руководитель физического воспитания 

 
Виды выплат 
стимулирую

щего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
проведения 

итогов 

Показатель оценки Единица 
показателя, 

уровни 
мероприятия 

Критерии оценки Баллы  

За качество 
выполняемы
х работ 

Своевременно, 
качественное и 
эффективное 
выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Разработка 
методического 
обеспечения 
программ и проектов. 
Программы развития 
колледжа 

Разработанные 
методические 

документы 

Разработанные и подтверждённые в отчетном периоде метод. 
разработки (за каждую разработку): 
КОС по УД 

 
 

До 1 
Электронный образовательный ресурс До 1 
Методические рекомендации и указания по дисциплине (не менее 
15 стр) 

До 1 

Методическая разработка урока (с технологической картой) До 1 
Программы дополнительного образования До 1 
Актуализация РП, КТП, материалов для ПА (программа, задания, 
контрольные работы), др. методические материалы 

До 1 

Всего не более 150 баллов за год 
ежемесячно, по 

результатам 
семестра 

Итоги 
промежуточной 
аттестации (итоги 
семестра) 

Абсолютная 
успеваемость 

академической 
группы 

Абсолютная успеваемость: 
95-100% 

 
До 2,5 

91-94%  До 2 
85-90%  До 1,5 

Всего не более 30 баллов за год 
ежемесячно Результативность 

участия студентов в 
соревнованиях 
различного уровня 

Протоколы 
соревнований 

Уровень города 
        Победитель (за одного человека) 
        Призер (за одного человека) 
        Участие (за одного человека) 

 
До 3 
До 2 
До 1 

Уровень округа 
        Победитель (за одного человека) 
        Призер (за одного человека) 
        Участие (за одного человека) 

 
До 5 
До 4 
До 3 

Уровень области (региона), федерации  
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        Победитель (за одного человека) 
        Призер (за одного человека) 
        Участие (за одного человека) 

До 10 
До 8 
До 5 

Всего не более 320 баллов за год 
ежемесячно Внедрение элементов 

электронного 
обучения в 
образовательный 
процесс 

Студент, 
методическое 
обеспечение 

Организация самостоятельной работы студентов с помощью 
программ электронного обучения СДО Moodle 

1. Наличие оформленных записей в электронном 
журнале о выданных учебных заданиях (домашняя, 
самостоятельная работа). 

2. Наличие учебных заданий и теоретического материала 
для их выполнения (прикрепленные файлы) в СДО Moodle. 

3. Наличие выставленных оценок студентам в 
электронный журнал за выполненные работы (домашние 
задания, внеаудиторная самостоятельная работа). 

 

При выполнении первого и второго критериев До 3 
При выполнении всех трех критериев До 6 

Всего не более 72 баллов за год 
ежемесячно Участие и результаты 

участия 
преподавателей и 
мастеров п/о в 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, 
соревнованиях 
За исключением, 
заочных 
(дистанционных) 
олимпиад, конкурсов, 
соревнований 

1 
преподаватель, 
мастер п/о или 
1 команда (в 

зависимости от 
условий 

олимпиады, 
конкурса, 

соревнования) 

Уровни участия: 
1. Конкурсы, организованные Минпросвещения РФ 

 
До 10 

2. Конкурсы, олимпиады, организованные ПОО и 
профессиональными сообществами Свердловской области 
(включая ГЗО) 

До 5 

Всего не более 15 баллов за год  
 

До 20 
Призовые места: 

1. Конкурсы, организованные Минпросвещения РФ 
2. Конкурсы организованные ПОО и 

профессиональными сообществами Свердловской области 
(включая ГЗО) 

До 10 

Всего не более 30 баллов за год 

ежемесячно Проектная 
деятельность 
педагога, кружковая 
деятельность 
 
За исключением 
случаев, когда работа 
оплачивается 
отдельно по 
трудовому договору 
(ДГПХ) 

Проект, 
кружок 

1. Педагог и группа студентов, внутренний уровень До 3 
2. Педагог-руководитель и группы студентов и 

педагогов с запланированным участием во внешних 
мероприятиях 

Руководитель 
Участник  

 
 

До 6 
До 3 

3. Педагог со студентами и другими педагогами с 
участием внешних партнёров проекта 

Руководитель 
Участник  

 
 

До 9 
До 3 

Всего не более 9 баллов за месяц и не более 108 баллов за год 
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Сохранность 
контингента 
обучающихся и 
слушателей 

ежемесячно Организация и 
проведение 
внеаудиторных 
(социокультурных) и 
иных 
образовательных 
мероприятий  

Мероприятие  Проведение мероприятия с разработкой методического обеспечения  
(за 1 мероприятие): 

1. До 50 участников. 

 
 

До 3 
2. Свыше 50 участников. До 6 
Без разработки методического обеспечения (за 1 мероприятие): 
1. До 50 участников. 

 
До 1,5 

2. Свыше 50 участников. До 3 
Всего не более 50 баллов за год 

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
авторитета и 
имиджа 
Колледжа 

ежемесячно Публикация в 
научных и 
профессиональных 
изданиях, 
выступления на 
конференциях, 
семинарах, форумах 

Количество 
публикаций, 
выступлений 
на семинарах, 
конференциях, 

форумах 

1. Публикации научно-методического характера в 
официальных научно-методических журналах, выступления с 
обобщением педагогического опыта. (не более 2-х публикаций в 
год) 

До 6 

2. Публикация методических разработок в электронных 
изданиях, сайтах профессиональных сообществ (не более 2 
публикации за год) 

До 2,5 

Всего не более 15 баллов за год 
 Удовлетворенн

ость 
участников 
образовательно
го процесса 

1 раз в семестр Создание элементов 
образовательной 
инфраструктурой  

Учебный 
кабинет, 

лаборатория, 
мастерская 

В зависимости от результатов конкурса учебных кабинетов, 
лабораторий, мастерских на основании утверждённого Положения 

До 6 

Своевременный контроль за состояние и эксплуатацией 
спортивного инвентаря 

До 6 

Отсутствие случаев травматизма на уроках физической культуры 
    Отсутствие случаев травматизма 
    Наличие случаев травматизма 

 
До 5 

0 
Всего не более 80 баллов за год  

  ежемесячно, 
декабрь, май 

Наставничество Педагог 
Студент 

в рамках модели педагог-педагог 
в рамках модели работодатель-студент 
(за месяц) 

До 3 
 

в рамках модели педагог – студент  
в рамках модели студент-студент 
в рамках модели ученик-студент 
на основании конкурса портфолио 
(за семестр) 

До 10 

Всего не более 46 баллов за год  
 Выполнение 

особо важных, 
сложных и 
срочных работ 

ежемесячно Участие в работе 
временных рабочих, 
творческих групп, 
стажировочных 

 В зависимости от сложности мероприятия: 
Тренинг, стажировочная площадка, семинар (докладчик), рабочая 
группа 
 

До 12 
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площадок и 
семинаров в качестве 
коуча, проведение 
тренингов в качестве 
тренера, иных 
активных формах 
работы в рамках 
реализации 
программы развития 
колледжа. 
За исключением 
случаев, когда работа 
оплачивается 
отдельно по 
трудовому договору 
(ДГПХ) 

Всего не более 144 баллов за год  

 ежемесячно Участие в проведении 
олимпиад (в том 
числе 
профессионального 
мастерства), 
конкурсов (в т.ч. 
«Молодые 
профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), 
Abylimpics, 
соревнованиях 
(включая 
спортивные) в 
качестве эксперта  
За исключением 
случаев, когда работа 
оплачивается 
отдельно по 
трудовому договору 
(ДГПХ) 

Мероприятие В зависимости от уровня: 
1. Международный уровень, федеральный уровень. 

2. Региональный отборочный этап федерального конкурса 
(олимпиады). 
3. Межрегиональный уровень, региональный уровень. 
4. Уровень ПОО. 

 
12 
 

9 
6 
3 
 

Всего не более 30 баллов за год  

 ежемесячно Участие в разработке 
и проведении 
региональных 
(межрегиональных, 
федеральных, 
международных) 
мероприятий 

Мероприятие  В зависимости от статуса (за 1 мероприятие): 
организатор, менеджер, (функциональный исполнитель), 
технический исполнитель. 
 
 

до 12 

Всего не более 144 баллов за год  
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ИТОГО за год: 1200 
 

Педагог дополнительного образования 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

За качество выполняемых 
работ 

Своевременное, качественное и 
выполнение должностных 

обязанностей 

ежемесячно Сдача планирующей и отчетной документации в установленные сроки: 
- ежегодный план работы педагога-организатора; 
- ежемесячный отчет о выполнений плана мероприятий. 
Не менее 60% обучающихся, охваченных услугами дополнительного 
образования (участие в работе клубов, кружков, секций и др. объединений). 

Не менее 60% обучающихся, вовлеченных в социально 
значимую, культурно-массовую, спортивную и иную деятельность. 
Проведение мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и 
социальной защите личности для обучающихся, проживающих в общежитиях. 
Количество проведенных специалистом мероприятий по выявлению 
талантливых и одаренных обучающихся в интеллектуальной, творческой и 
иной деятельности. 
Фактический охват обучающихся организованными формами труда в учебное и 
каникулярное время. 
Наличие выступлений на методических и педагогических советах, 
объединениях, семинарах и др. 
Проведение мониторинговых исследований по различным направлениям 
внеурочной деятельности. 
Выполнение плана профилактических мероприятий. 
Привлечение к участию в работе с обучающимися представителей органов и 
учреждений системы профилактики. 
Организация различных видов социально-значимой деятельности 
обучающихся, мероприятий, направленных на развитие социальных инициатив, 
реализацию социальных проектов и программ, участие в их разработке и 
утверждении. 
Результативность методической и инновационной деятельности: 

- использование новых педагогических технологий; 
- руководство научно-исследовательской деятельностью обучающихся 

- разработка программ дополнительного образования; 
- повышение квалификации, прохождение стажировок; 
- проведение открытых мероприятий; 
- участие в профессиональных конкурсах на различных уровнях; 

до 30 
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- экспертно-аналитическая деятельность в составе экспертных, 
аттестационных комиссий, работа в составе жюри конкурсов. 

Сохранность контингента 
обучающихся и слушателей 

ежемесячно Наличие мероприятий, обеспечивающих сохранность контингента 
обучающихся и слушателей. 

до 10 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
направленных на 

повышение 
авторитета и имиджа 

колледжа 

ежемесячно Организация и проведение семинаров, конференции на уровне города, ГЗО и 
области 
Организация и проведение мастер-классов, обмена опытом работы, открытых 
уроков и мероприятий, семинаров для педагогов города, округа, области 
Участие в профориентационных мероприятий 
Публикация статей в периодических изданиях, в средствах массовой 
информации 

до 10 

Интенсивность и высокие 
результаты работы 

Организация и высокий уровень 
проведения учебно-

воспитательных, культурно-
массовых, спортивных 
мероприятий студентов 

колледжа 

ежемесячно Организация различных видов социально-значимой деятельности 
обучающихся, мероприятий, направленных на развитие социальных инициатив, 
реализацию социальных проектов и программ, участие в их разработке и 
утверждении. 
Привлечение к участию в работе с обучающимися представителей органов и 
учреждений системы профилактики. 
Мероприятия для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

до 20 

Подготовка обучающихся к 
олимпиадам, конкурсам, 

конференциям различного 
уровня. 

ежемесячно Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях социальной 
направленности различного уровня. 

до 10 

Удовлетворенность участников 
образовательного процесса 

ежемесячно Отсутствие обращений обучающихся, родителей, педагогов в вышестоящие 
организации по поводу разрешения конфликтных ситуаций. 

до 5 

Выполнение особо важных, 
сложных и срочных работ 

ежеквартально Участие или руководство инновационной деятельностью, программами, 
экспериментальной работой, проектами и другое. 

до 15 

Максимальное количество баллов – 100 

 
Педагог-психолог 

 
Виды выплат 

стимулирующего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Показатели Баллы 
макс. 

За качество Своевременное, качественное и ежемесячно Реализация плана работы / своевременное предоставление отчётности до 3 
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выполняемых работ выполнение должностных 
обязанностей 

Руководство исследовательской деятельностью обучающихся по направлению 
деятельности 

до 5 
 

Быстрое и четкое реагирование на приказы, задания, просьбы директора техникума, 
сотрудников, посетителей и организаций 

до 3 

Участие в формировании имиджа колледжа до 3 
Усовершенствование работы колледжа (внесение предложений, рациональных идей 
и т.д.) 

до 2 
 

Посещение семинаров, заседаний и т.п. 2 
Изготовление стенгазет, оформление стендов к праздничным мероприятиям и т.п 2 

Документация педагога-
психолога 

ежемесячно Наличие утверждённых планов работы и отчётов 2 
Программы адаптации, развития 5 
Журнал индивидуальных консультаций, журнал групповых консультаций 2 

Эффективность 
профессиональной деятельности 
 
 

ежемесячно Успешная реализация программ в области здоровье сбережения 5 
Профилактика суицидального поведения, повышенной конфликтности 5 
Отсутствие суицидальных проявлений, снижение доли конфликтов среди 
обучающихся, обучающихся и педагогических работников 

5 

Проведение классных часов по направлению деятельности 2 

Повышение квалификации, про-
фессиональная подготовка, 
обучение. 

ежемесячно Повышение квалификации, профессиональная подготовка и т.п 3 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Обобщение и распространение 
передового педагогического опы-
та, участие в методической и на-
учно-исследовательской работе 
 
 
 
 
 
 
 

ежемесячно Проведение мастер-классов (внутри колледжа/городские/ областные, федеральные) 5 
Выступление с тематическими докладами на конференциях, семинарах, круглых 
столах и методических объединениях (внутри - колледжа / городские/ областные, 
федеральные). 

5 

За призовые места в конкурсах профессионального мастерства (внутри - колледжа / 
городские/ областные, федеральные) по направлению деятельности 

5 

Публикация работ 3 
Создание собственных методических и дидактических разработок, рекомендаций, 
учебных пособий, и т.п., применяемых в образовательном процессе (с критерием 
«инновация») 

5 

Разработка программ досуговой деятельности 5 
Реализация программ профессиональной подготовки, курсов повышения 
квалификации, проведение обучающих семинаров и т.п. 

5 

Обучение работников колледжа и оказание им консультативной помощи в 
образовательном процессе 

3 

За организацию и проведение 
вне-учебных, оздоровительных 
мероприятий по направлению 

ежемесячно За эффективную, качественную и результативную работу организатора мероприятия 5 
За эффективную, качественную и результативную работу помощника организатора 
мероприятия 

5 
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деятельности 
 

За достижение результатов (внутри - колледжа/городские/ областные, федеральные). 
3 место 2 место 1 место 

5 

Максимальное количество баллов –100 

 
Педагог-организатор 

 
Виды выплат 
стимулирующего 
характера 

Показатели эффективности Показатели оценки Единица показателя, уровни мероприятия Баллы 

За качество 
выполняемых 
работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация в научных и профессиональных 
изданиях, выступления на конференциях, 
семинарах, форумах 

3. Публикации научно-методического 
характера в официальных научно-методических 
журналах, выступления с обобщением 
педагогического опыта – 6 баллов. (не более 2-х 
публикаций в год) 
4. Публикация методических разработок в 
электронных изданиях, сайтах профессиональных 
сообществ – 2 балла. (не более 2 публикации за 
год) 
Всего не более 16 баллов за год 

Статьи в научных и профессиональных 
изданиях, программы и материалы 
конференций, форумов, семинаров, 

свидетельства о публикациях 

Всего 
не 
более 
16 
баллов 
за год 

Организация и проведение мероприятий 
(конкурсы, олимпиады, квесты и т.д.) на 
площадке колледжа 

Разработка положения, подбор жюри, проведение 
мероприятия в срок согласно планов работы, 
рассылка и вручение наградных материалов.  
- Мероприятия Международного уровня: 
2 и более мероприятия в год – 32 балла 
1 мероприятие в год – 16 баллов 
- мероприятия Всероссийского уровня: 
2 и более мероприятия в год – 16 баллов 
1 мероприятие в год – 8 баллов 
- мероприятия межрегионального, областного 
уровня (в том числе Горнозаводского): 
4 и более мероприятий в год – 8 баллов 
1 мероприятие в год – 4 балла 
Всего не более 56 баллов за год 

Утвержденное положение, протоколы 
проведения 

Обязательное условие: публикация итогов 
олимпиады, конкурса на сайте колледжа 

Всего 
не 
более 
56 
баллов 
за год 

Подготовка документации на получение 
федеральных и региональных грантов по 
направлениям программы воспитания 

- федеральные и региональные гранты по 
направлениям программы воспитания – 
1 раз в год - 70 баллов 

Представление зам.директора, приказ 
директора 

1 раз в 
год - 
70 
баллов 

Методическое сопровождение участия 
студентов в олимпиадах (в том числе 
олимпиадах профессионального мастерства, 
предметных олимпиадах), конкурсах (в т.ч. 

Уровни участия (за каждого участника):  
4. WorldSkills, Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства – 4 балла.  
5. Олимпиады, конкурсы входящие в 

Дипломы и сертификаты, приказы по 
колледжу и планы работы колледжа 

Обязательное условие: публикация итогов 
олимпиады, конкурса, соревнования на 

Всего 
не 
более 
30 
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Интенсивность и 
высокие 
результаты 
работы 

«Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia), Abylimpics, 
соревнованиях) 

перечень Минпросвещения РФ – 2 балла. 
6. Олимпиады, конкурсы организованные 
ПОО и профессиональными сообществами 
Свердловской области (включая ГЗО) – 1 балл. 
Всего не более 30 баллов за год 

сайте колледжа баллов 
за год 

Призовые места (за каждого участника):  
4. WorldSkills, Всероссийская олимпиада 
профессионального мастерства – 8 баллов. 
5. Олимпиады, конкурсы входящие в 
перечень Минпросвещения РФ – 4 балла. 
6. Олимпиады, конкурсы организованные 
ПОО и профессиональными сообществами 
Свердловской области (включая ГЗО) – 2 балла. 
Всего не более 60 баллов за год 

Всего 
не 
более 
60 
баллов 
за год 

Взаимодействие с учреждениями города, 
округа, области, международного 
сотрудничества: ДЮЦ, 
общеобразовательные школы, детские сады, 
учреждения культуры, учреждения 
здравоохранения, ТКДН, ПДН, ПОО, 
родительским комитетом по основному 
направлению работы своей деятельности 

- привлечение к участию в мероприятиях 
колледжа представителей различных 
учреждений: 
- участие представителей в мероприятиях 
колледжа в качестве жюри – 10 баллов в месяц 
- участие представителей в мероприятиях 
колледжа в качестве участника –  68,5 баллов в 
квартал 
Всего не более 274 балла в год 

Соглашение, согласованный план 
мероприятий, протокол мероприятий, 

публикации на сайте колледжа 

Всего 
не 
более 
274 
балла 
в год 

Занятость обучающихся во внеурочное и 
каникулярное время 

- занятость несовершеннолетних обучающихся во 
внеурочное и каникулярное время в 
дополнительных общеразвивающих программах: 
70-100%  от общего количества 
несовершеннолетних обучающихся - 30 баллов в 
квартал  
50-70% от общего количества 
несовершеннолетних обучающихся - 20 баллов в 
квартал 
Всего не более 120 баллов в год 

Ежеквартальный Аналитический отчет Всего 
не 
более 
120 
баллов 
в год 

Положительная динамика в организации 
работы органов студенческого 
самоуправления 

-участие студенческого совета  в мероприятиях 
программы воспитания: 
90-100% состав – 30 баллов в месяц 
70-89% состав – 20 баллов в месяц 
50-69% состав – 10 баллов в месяц 
Всего не более 300 баллов в год 

Протоколы, отчеты, публикации на сайте Всего 
не 
более 
300 
баллов 
в год 

Проведение мониторинга, диагностики 
оценки качества образования, отслеживание 
результативности образовательного 

- ежемесячный мониторинг целевых показателей 
программы развития колледжа – 7 баллов в 
месяц 

Отчет самообследования 
Отчет выполнения программы развития 
колледжа 

Всего 
не 
более 
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процесса, выполнение целевых показателей 
программы развития колледжа 

- выполнение показателей высокой 
эффективности колледжа (участие в различных 
мероприятиях студентов, педагогических 
работников, проведение мероприятий на базе 
колледжа) – 7 баллов в месяц 
- 100% выполнение показателей качества 
государственного задания (участие студентов) – 5 
баллов в месяц 
Всего не более 228 балла в год 

Отчет о выполнении показателей 
эффективности 
Отчет о выполнении показателей качества 
государственного задания 

228 
балла 
в год 

Наставничество Не более 3 баллов за месяц 
в рамках модели педагог-педагог 
в рамках модели работодатель-студент 
Не более 10 баллов в семестр 
в рамках модели педагог – студент  
в рамках модели студент-студент 
в рамках модели ученик-студент 
на основании конкурса портфолио 
Всего не более 46 баллов за год 

Представление зам. директора, Приказ 
директора, утверждённые планы, отчёты, 

портфолио 

Всего 
не 
более 
46 
баллов 
за год 

Организационно-педагогическое 
сопровождение группы  
(при наличии классного руководства) 

В зависимости от результатов мониторинга по 
показателям: 
9. Абсолютная успеваемость группы за 
семестр %: 

9.1. 90-100% – 3 балла. 
9.2. 80-89% – 2,4 балла. 
9.3. 70-79% – 1,8 балла.  
9.4. 60-69% – 1,2 балла. 
9.5. Меньше 59% – 0 баллов. 

10. Качественная успеваемость группы за 
семестр %: 

10.1. 90-100% – 3 балла. 
10.2. 80-89% – 2,7 балла. 
10.3. 70-79% – 2,4 балла. 
10.4. 60-69% – 2,1 балла. 
10.5. 50-59% – 1,8 балла. 
10.6. 40-49% – 1,5 балла. 

11. Посещаемость за текущий месяц, %: 
11.1. 90-100% – 3 балла. 
11.2. 80-89% – 2,4 балла.  
11.3. 70-79% – 1,5 балла. 

12. Контрольная точка по результатам 
текущего контроля на 10.11, 10.03, 10.05: 

12.1. 90-100% – 3 балла, 
12.2. 80-89% – 2,4 балла. 

Представление заместителя директора, 
Приказы директора, распоряжения, 

Утвержденные планы, отчёты классных 
руководителей, Мед. справки 

Всего 
не 

более 
12 

баллов 
за 

месяц 
за 

группу, 
не 

более 
144 

баллов 
за год 
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12.3. 70-79% – 1,8 балла. 
12.4. 60-69% – 1,2 балла. 
12.5. Меньше 59% – 0 баллов. 

Всего не более 12 баллов за месяц за группу, не 
более 144 баллов за год 

Итого за год: не более 1344 балла 
 

Социальный педагог 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

За качество 
выполняемых 

работ 

Сохранность контингента 
обучающихся и 

слушателей 

ежемесячно  - Наличие мероприятий, обеспечивающих сохранность контингента обучающихся и 
слушателей. 

до 10 

Организация и 
проведение 

мероприятий, 
направленных на 

повышение 
авторитета и имиджа 

колледжа 

ежемесячно  - Организация и проведение семинаров, конференции на уровне города, ГЗО и области. 
 - Организация и проведение мастер-классов, обмена опытом работы, открытых уроков 
и мероприятий, семинаров для педагогов города, округа, области. 
- Участие в профориентационных мероприятий. 
- Публикация статей в периодических изданиях, в средствах массовой информации. 

до 15 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Организация и высокий 
уровень проведения 

учебно-воспитательных, 
культурно-массовых, 

спортивных мероприятий 
студентов колледжа 

ежемесячно - Проведение мероприятий по профилактике правонарушений, здоровьесбережению с 
активным привлечением родителей (лиц их заменяющих). 
- Организация различных видов социально-значимой деятельности обучающихся, 
мероприятий, направленных на развитие социальных инициатив, реализацию 
социальных, проектов и программ, участие в их разработке и утверждении. 
- Привлечение к участию в работе с обучающимися представителей органов и 
учреждений системы профилактики 
- Мероприятия для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

до 15 

Подготовка обучающихся 
к олимпиадам, конкурсам, 
конференциям различного 

уровня. 

ежемесячно Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях различного уровня. до 10 

Удовлетворенность 
участников 

ежемесячно Отсутствие обращений обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих, педагогов в 
вышестоящие организации по поводу разрешения конфликтных ситуаций. 

до 10 
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образовательного 
процесса 

Разработка и участие в 
дополнительных проектах 

различных уровней 

ежемесячно Реализация дополнительных проектов (экскурсионные и экспедиционные программы, 
социальные проекты и др.) 

до 5 

Организация (участие) 
системных 

исследований, 
мониторинга 

индивидуальных 
достижений 

обучающихся 

ежемесячно - Разработка методики исследования индивидуальных способностей к обучению и 
достижений обучающихся. 
- Участие в проведении мониторинга индивидуальных достижений обучающихся. 
- Проведение мониторинга адаптации обучающихся. 

до 10 

- Наличие утвержденных планов работы и отчетов до 5 
Рабочая документация социального педагога: 
- программы профилактики 
- журнал работы с обучающимися 
- наличие документации по обучающимся, состоящим на учете в ПДН, ТКДН, 
находящимся в «группе риска» 

до 10 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 

ежемесячно Дополнительная работа, не входящая в функциональные обязанности (полное 
пояснение) по указанию директора, заместителя директора по УИР 

до 5 

ежемесячно Организация социально-значимых проектов, акций и иных форм общественно-полезной 
деятельности обучающихся и т.д. 

до 5 

Максимальное количество баллов – 100 
 

Секретарь руководителя 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки  Баллы 
макс 

 
 
 

За качество 
выполняемых работ 

Организация учета и 
отчетности 

ежемесячно Осуществление контроля за приемом и передачей электронной информации, 
использование официальной электронной почты колледжа 

До 20 

ежемесячно Качество документооборота колледжа в соответствии с номенклатурой дел, 
соблюдение сроков ответов на запросы 

До 20 

ежемесячно Ведение и своевременная актуализация реестра локальных нормативных актов 
колледжа 

До 10 

ежеквартально Повышение квалификации, профессиональная переподготовка До 15 
ежемесячно Оперативное доведение информации до работников колледжа, ознакомление с 

информационными письмами, приказами по основной деятельности, распоряжениями 
До 15 
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директора и иными локальными нормативными актами колледжа 
ежемесячно Подбор информации на официальный сайт колледжа До 10 
ежемесячно Эффективное использование  современных компьютерных технологий в работе До 5 

Интенсивность и 
высокие результаты 

Напряженность труда ежемесячно Высокая организация и прием посетителей, содействие оперативности рассмотрения 
просьб и предложений 

До 10 

ежемесячно Еженедельный прием и отправка корреспонденции, выполнение курьерских 
обязанностей 

До 10 

ежемесячно Высокое качество организационно-технического обеспечения административно-
распорядительной деятельности руководителя 

До 10 

ежемесячно Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников, обучающихся, посетителей 
образовательного учреждения 

До 10 

ежемесячно Дополнительная работа, не входящая в функциональные обязанности (полное 
пояснение) по указанию директора 

До 30 

Эффективная работа по 
охране труда и пожарной 
безопасности 

ежемесячно Отсутствие нарушений требований ТБ, Правил внутреннего трудового распорядка, 
норм охраны труда, пожарной безопасности 

До 5 

 ежемесячно Рациональное использование электроэнергии, воды, и материальных средств. Бережное 
отношение к материальным ценностям и их сбережение. Исполнение правил 
эксплуатации закрепленного оборудования. 

до 10 

Максимальное количество баллов – 180 

 
Секретарь учебной части 

 
Виды выплат 

стимулирующего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

За качество 
выполняемых 

работ 

Организация учета и 
отчетности 

ежемесячно Качественное ведение делопроизводства по контингенту обучающихся, в том числе в 
электронном виде. 

до 30 

Выполнение различных операций по сбору и обработке информации по контингенту, 
исполнения служебных материалов, писем, запросов. 

до 20 

Своевременная подготовка проектов приказов и распоряжений по движению 
контингента обучающихся, грамотное оформление личных дел студентов принятых на 
обучение. 

до 20 

Качественное ведение алфавитной книги обучающихся, списков контингента, в том 
числе в электронном виде. 

до 20 

Подготовка личных дел, зачетных книжек и журналов теоретического обучения в до 20 
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архив. 
По запросу обучающихся, родителей (лиц их заменяющих), выпускников колледжа, 
государственных органов, оформляет и выдаёт справки, академические справки. 

до 30 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 

ежемесячно Своевременное и качественное выполнение внеплановых заданий, поручений 
непосредственного руководителя 

до 10 

Инициативность, самостоятельность и ответственность при выполнении поставленных 
задач 

до 10 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 10 
   Отсутствие обоснованных жалоб на работу со стороны участников образовательного 

процесса 
до 10 

Максимальное количество баллов – 180 
 
 
 
 

Библиотекарь 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Не менее 80% обучающихся, охваченных услугами библиотеки. до 5 
Сохранение или рост показателей по сравнению с предыдущим периодом (читаемость, 
посещаемость, обращаемость) 

до 3 

Организация работы с фондом (проведение инвентаризации; работа по оформлению 
заявок, закупу, библиотечной обработке учебников; ежегодная выдача и возврат 
учебников; ведение номенклатуры дел по учебникам (наличие/отсутствие); создание и 
ведение электронной базы библиотечного фонда. 

до 5 

Организация работы по сохранению и пополнению книжного фонда: 
- ремонт, реставрация; 
- проведение акций направленных на изыскание средств на пополнение; 
- регулярность (не реже 1 раза в семестр) проведения рейдов по сохранности учебников, 
освещение итогов рейдов 

до 3 

Своевременность, новизна и увеличение количества тематических книжных выставок, в 
сравнении с предыдущим отчетным периодом.  

до 5 

Организация и проведение открытых мероприятий, направленных на культурное, 
духовно-нравственное, военно-патриотическое воспитание обучающихся. 

до 5 



74  

Оказание помощи обучающимся и преподавателям при подготовке к участию в 
олимпиадах, конкурсах, для написания докладов, рефератов за отчетный период. 

до 3 

Выступления на методических и педагогических советах, объединениях, семинарах и 
др. 

до 5 

Выполнение плана профилактических мероприятий. до 3 
Организация различных видов социально-значимой деятельности обучающихся, 
мероприятий, направленных на развитие социальных инициатив, реализацию 
социальных проектов и программ, участие в их разработке и утверждении. 

до 5 

Организация эффективного использования современной компьютерной и 
копировальной техники, а также программного обеспечения в обслуживании абонентов 

до 3 

Организация и проведение 
мероприятий, 
направленных на 
повышение авторитета и 
имиджа техникума 

ежемесячно Организация и проведение семинаров, конференции на уровне города, ГЗО и области до 5 
Организация и проведение мастер-классов, обмена опытом работы, открытых уроков и 
мероприятий, семинаров для педагогов техникума, города, округа, области 

до 5 

Участие в профориентационных мероприятиях до 5 
Публикация статей в периодических изданиях, в средствах массовой информации до 5 

Интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Организация и высокий 
уровень проведения 
учебно-воспитательных, 
культурно-массовых, 
спортивных мероприятий 
студентов техникума 

ежемесячно Организация различных видов социально-значимой деятельности обучающихся, 
мероприятий, направленных на развитие социальных инициатив, реализацию 
социальных проектов и программ, участие в их разработке и утверждении. 

до 5 

Проведение мероприятий по воспитанию, образованию, развитию для обучающихся, 
проживающих в общежитиях, состоящих на различных видах учета за отчетный 
период. 

до 5 

Мероприятия для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; для обучающихся, проживающих в общежитии, состоящих на 
различных видах учета включенные в план работы 

до 5 

Выполнение особо 
важных, сложных и 
срочных работ 

ежемесячно Участие или руководство инновационной деятельностью, программами, 
экспериментальной работой, проектами и другое. 

 до 20 

Максимальное количество баллов – 100 
 

Специалист по защите информации 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Эффективность привлечения программных ресурсов для повышения качества работы 
учреждения 

до 20 

ежемесячно Разработка организационно-распорядительных документов, регламентирующих работу 
по защите информации 

до 20 

ежемесячно Осуществление текущего и перспективного планирования деятельности колледжа по 
своему направлению 

до 20 
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ежемесячно Эффективность и качество организации работ по обеспечению безопасности колледжа до 20 
ежемесячно Обеспечение безопасности в сети Интернет. Техническая защита информации, за 

распространение которой предусмотрена ответственность 
до 25 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Напряжённость труда ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 5 

ежемесячно Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса. 
Отсутствие предписания со стороны проверяющих органов 

до 20 

ежемесячно Повышение квалификации. Участие в конкурсах до 20 
Максимальное количество баллов – 150 

 
Архивариус 

 
Виды выплат 

стимулирующего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное 
качественное и 

выполнение должностных 
обязанностей 

ежемесячно Качественное и своевременное оформление дел (пошив, переплет, брошюровка) в 
соответствии с Правилами организации хранения, комплектования, учёта и 
использования документов архивного фонда РФ № 526 от 31.03.2015 г. 

до 15 

ежемесячно Поддержание чистоты и порядка отсутствие грязи, пыли в помещениях архива 
колледжа (площадка Парковая, площадка Энгельса) 

до 15 

ежемесячно Поддержание рационального использования пространства на специальных стеллажах в 
помещениях архива. 

до 15 

ежемесячно Своевременный и качественный приём документов от документоведа в помещения 
архива колледжа (составление акта приема – передачи документов) 

до 10 

ежемесячно Соблюдение сроков оформления информации по запросам (справки о периодах 
обучения, академические справки, архивные справки) 

до 10 

ежемесячно Отсутствие замечаний и удовлетворенность государственных органов и граждан, 
обращающихся в архив колледжа 

до 10 

За интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 

ежемесячно Участие в выполнении важных работ, мероприятий до 10 
ежемесячно Инициативность, самостоятельность и ответственность при выполнении поставленных 

задач 
до 5 

ежемесячно Отсутствие нарушений сроков и качества исполнения распоряжений директора и 
непосредственного руководителя 

до 5 
 

ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 5 
Максимальное количество баллов - 100 

 
Техник  
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Виды выплат 

стимулирующего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное выполнение 

должностных 
обязанностей 

ежемесячно Обеспечение подготовки помещений колледжа к началу очередного учебного года до 10 
ежемесячно Наличие документации по учёту материальных ценностей до 25 
ежемесячно Обеспечение соблюдения правил и норм охраны труда, производственной и трудовой 

дисциплины в помещениях колледжа 
до 15 

ежемесячно Рациональный контроль за использованием и эксплуатацией всех материальных 
ценностей , хозяйственного инвентаря 

до 10 

Удовлетворенность 
участников 

образовательного процесса 

ежемесячно Отсутствие замечаний со стороны всех участников образовательного процесса до 20 
ежемесячно Контроль поддержания чистоты и порядка во всех помещениях колледжа. до 20 

Интенсивность и 
высокие 
результаты работы 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 

ежемесячно Своевременная работа по благоустройству, озеленению, уборке территории колледжа до 20 
ежемесячно Участие в инвентаризации ТМЦ до 10 

Напряжённость труда ежемесячно Качественное и оперативное выполнение заданий руководителя до 20 
Максимальное количество баллов – 150 

 
Механик 

 
Виды выплат 

стимулирующего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения Критерии оценки 

Баллы 
макс. 

За качество 
выполняемых работ 

Позитивные 
результаты 

деятельности 
 

ежемесячно 
 

Подготовка календарных планов (графиков) осмотров, проверок и ремонта 
оборудования, заявок на централизованное выполнение капитальных ремонтов До 20 

Своевременное проведение планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования 
согласно графика ППР 

До 20 
 

Отсутствие замечаний по выполнению заявок на ремонт, обслуживанию и проверке 
состояния оборудования 

До 10 
 

Своевременность устранения заявок на ремонт До 20 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Напряженность труда 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников, обучающихся, 
образовательного учреждения До 10 

Отсутствие замечаний по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии , нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка 

 
До 10 
 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 

Устранение аварийных ситуаций До 20 
Выполнение иных поручений руководителя До 20 
Участие в подготовке технического состояния здания, помещений колледжа к началу 
учебного года, в течении года 

До 20 
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Максимальное количество баллов – 150 
 

Водитель автомобиля 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Отсутствие дорожно-транспортных происшествий до 20 
ежемесячно Работа на выезде далее 150 км от г. Верхняя Салда До 10 
ежемесячно Отсутствие нарушений в ходе перевозки студентов, сотрудников до 10 
ежемесячно Сохранность запасных частей, ГСМ до 10 
ежемесячно Соблюдение норм расхода ГСМ до 10 
ежемесячно Своевременность проведения ТО транспортных средств до 10 
ежемесячно Активное участие в подготовке технического состояния автомашин к началу учебного 

года 
до 10 

 ежемесячно Содержание автомобиля в исправном состоянии и самостоятельное выявление 
устранение неполадок. 

до 10 

ежемесячно Содержание двигателя, кузова и салона автомобиля в чистоте до 10 
Интенсивность и 

высокие результаты 
работы 

Напряжённость труда ежемесячно Ведение и содержание документации – путевых листов и др. документации в 
надлежащем порядке 

до 10 

ежемесячно Выполнение распоряжений руководства  до 10 
ежемесячно Отсутствие нарушений правил дорожного движения до 10 
ежемесячно Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности  до 10 
ежемесячно Отсутствие замечаний на нарушение правил эксплуатации автомобиля до 10 

Максимальное количество баллов – 150 
 

Электромонтёра по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Своевременное обслуживание электроприборов, приборов освещения и т.п. до 20 
ежемесячно Бесперебойная работа электросети колледжа до 20 
ежемесячно Оперативное и качественное выполнение заявок до 30 
ежемесячно Сохранность имущества, хозяйственного инвентаря и предметов длительного 

пользования 
до 20 

ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 5 
ежегодно Подготовка к новому учебному году до 30 
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Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Удовлетворённость 
участников 
образовательного процесса 
результатами труда 
электромонтёра 

ежемесячно Качественное и оперативное выполнение заданий руководителя до 25 

ежемесячно Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение должностных 
обязанностей 

до 30 

Максимальное количество баллов – 180 
 

Подсобный рабочий 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Качественная стирка и хранение спецодежды, санитарной одежды и т.п. до 10 
ежемесячно Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение должностных 

обязанностей 
до 10 

ежемесячно Увеличение объема работ до 10 
ежемесячно Осуществление текущего ремонта помещений колледжа до 15 
ежемесячно Производство общестроительных работ до 10 
ежемесячно Производство погрузо-разгрузочных работ до 10 
ежемесячно Участие в подготовке праздничных мероприятий до 10 
ежемесячно Уход за комнатными растениями на территории Колледжа до 5 

ежегодно Подготовка Колледжа к новому учебному году до 30 
Интенсивность и 

высокие результаты 
работы 

Удовлетворённость 
участников 
образовательного процесса 
результатами труда 
подсобного рабочего 

ежемесячно Активное участие в субботниках, ремонтных работах, облагораживание территории до 5 

ежемесячно Качественное и оперативное выполнение заданий до 15 

Максимальное количество баллов – 130 
 

Лаборант (дискоклуб) 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное 
качественное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно 
 

Стабильно высокое качество по настройке музыкальных инструментов, выполнение 
работ по их ремонту 

до 10 

Обеспечение высокого художественного уровня и технического качества звука при 
организации и проведении культурно – массовых мероприятий в колледже 

до 20 

Организаторская помощь в проведении внеурочных студенческих занятиях (вокальные до 10 
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Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

и танцевальные кружки) 
Создание электронных ресурсов колледжа (мультимедийные презентации, 
видеоролики) 

до 20 

Обеспечение сохранности и эффективного использования оборудования, переданного 
для исполнения должностных обязанностей 

до 10 

Интенсивность и 
высокие 
результаты работы 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 

ежемесячно Своевременное и качественное выполнение внеплановых заданий директора и 
непосредственного руководителя, участие в выполнении важных работ, мероприятий 

до 10 

Напряжённость труда ежемесячно Обеспечение выполнения требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарно 
– гигиенических норм, отсутствие случаев травматизма 

до 10 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 10 
Максимальное количество баллов – 100 

 
Лаборант (методисты) 

 
Виды выплат 

стимулирующего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс. 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное 
качественное выполнение 

должностных 
обязанностей 

ежемесячно 
 

Качественное обеспечение необходимой документацией профессионального обучения до 10 
Своевременное оформление журналов, ведомостей, протоколов, удостоверений и 
свидетельств по профессиональному обучению 

до 10 

Организаторская (кураторская) помощь слушателям и обучающимся 
профессионального обучения 

до 10 

Своевременное оформление личных дел слушателей и обучающихся 
профессионального обучения 

до 10 

Наличие мероприятий, обеспечивающих сохранность контингента обучающихся и 
слушателей (контроль посещаемости) 

до 10 

Участие в разработке программ дополнительного образования до 10 
ежеквартально Повышение квалификации, прохождение стажировок; до 10 

Интенсивность и 
высокие 
результаты работы 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 

ежемесячно Своевременное и качественное выполнение внеплановых заданий директора и 
непосредственного руководителя, участие в выполнении важных работ, мероприятий 

до 10 

Напряжённость труда ежемесячно Обеспечение выполнения требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарно 
– гигиенических норм, отсутствие случаев травматизма 

до 10 

Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 10 
Максимальное количество баллов – 100 
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Лаборант  
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения Критерии оценки Баллы 

макс. 

За качество 
выполняемых работ 

Соблюдение правил 
охраны труда 

ежемесячно 
 

Соблюдение в лаборатории: правил хранения расходных материалов и оборудования, 
противопожарных и санитарных правил, соблюдение правил безопасной эксплуатации 
оборудования 

До 20 
 

Исправность состояния рабочего инструмента, оборудования до 10 

Напряженность труда 

Своевременное выполнение работы по подготовке и сдачи документации, отчетности до 15 

Качественная подготовка оборудования (приборов, аппаратуры), материалов, 
документации к проведению экспериментов и других видов работ 

до 10 

Выполнение различных вычислительных и графических работ, связанных с 
проводимыми занятиями 

до 20 

Консультации обучающихся во время выполнения практических и лабораторных работ до 10 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников, обучающихся. до 10 
Высокая организация работы с документами до 15 

Интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Выполнение особо 
важных, сложных и 
срочных работ 

Своевременное и качественное выполнение поручений руководителя до 20 

Участие в подготовке технического состояния здания, помещений колледжа к началу 
учебного года, в течение года до 20 

Максимальное количество баллов – 150  
Слесарь – ремонтник 

 
Виды выплат 

стимулирующего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения Критерии оценки 

Баллы 
макс. 

За качество 
выполняемых работ 

Позитивные 
результаты 

деятельности 
 

ежемесячно 
 

Своевременное проведение планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования 
согласно графика ППР 

до 20 
 

Отсутствие замечаний по выполнению заявок на ремонт, обслуживанию и проверке 
состояния оборудования 

до 10 
 

Своевременность устранения заявок на ремонт до 20 
Выполнение работ по подготовке к практическим занятиям  (заготовки, инструмент и 
т.п.) 

до 20 

Интенсивность и 
высокие результаты Напряженность труда Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников, обучающихся, 

образовательного учреждения 
до 10 
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работы Отсутствие замечаний по соблюдению правил охраны труда и техники безопасности, 
пожарной безопасности и производственной санитарии , нарушений правил 
внутреннего трудового распорядка 

 
 
до 10 

Выполнение особо 
важных, сложных и 

срочных работ 

Устранение аварийных ситуаций до 20 
Выполнение иных поручений руководителя до 20 
Участие в подготовке технического состояния здания, помещений колледжа к началу 
учебного года, в течении года 

до 20 

Максимальное количество баллов – 150 
 

Слесарь - сантехник 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Оперативное выполнение заявок по устранению технических неполадок до 20 
ежемесячно Функционирование сантехники (писсуары, унитазы, раковины) до 30 
ежемесячно Осуществление контроля за системами водоотведения, отопления, подачи холодной и 

горячей воды, предотвращение аварий 
до 30 

ежемесячно Сохранность имущества, хозяйственного инвентаря и предметов длительного 
пользования 

до 20 

ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 5  
ежегодно Подготовка к новому учебному году до 30 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Удовлетворённость 
участников 
образовательного процесса 
результатами труда 
слесаря-сантехника 

ежемесячно Качественное и оперативное выполнение заданий руководителя до 25 
ежемесячно Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение должностных 

обязанностей 
до 20 

Максимальное количество баллов – 180 
 

Электрогазосварщик 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценивания Баллы 
(max) 

За качество 
выполняемых работ 

Позитивные 
результаты 
деятельности 

ежемесячно Своевременное проведение газосварочных работ на объектах образовательного 
учреждения 

до 20 

Обеспечение бесперебойной работы газосварочного оборудования до 15 
Модернизация, совершенствование материальной базы образовательного учреждения до 20 
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Участие в наставничестве молодого поколения до 5 
Интенсивность и 
высокие результаты 
работы 

Напряженность труда ежемесячно Самостоятельное выполнение подготовительных слесарных работ над конструкциями, 
подлежащих газосварочным работам  

до 10 

ежемесячно Выполнение внеплановых работ, участие в устранении аварийных ситуаций независимо 
от графика рабочей смены 

до 20 

Выполнение особо 
важных, сложных и 
срочных работ 

ежемесячно Участие в экспериментальных работах, проектах технического характера до 10 

Максимальное количество баллов - 100 
 

Плотник 
Виды выплат 

стимулирующего 
характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Соблюдение правил и норм охраны труда, техники и противопожарной безопасности, 
производственной санитарии 

до 20 

ежемесячно Производство ремонта мебели, деревянных изделий, помещений, дверей, окон, замков до 20 
ежемесячно Осуществление текущего ремонта помещений колледжа до 20 
ежемесячно Поддержание в чистоте рабочего места, использование исправного инструмента  до 20 

ежегодно Подготовка колледжа к новому учебному году до 30 
Интенсивность и 

высокие результаты 
работы 

Удовлетворённость 
участников 
образовательного процесса 
результатами труда 
плотника 

ежемесячно Производство общестроительных работ до 20 

ежемесячно Производство погрузо-разгрузочных работ до 20 
ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 5 
ежемесячно Качественное и оперативное выполнение заданий руководителя до 25 

Максимальное количество баллов – 180 
 

Гардеробщик 
  

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Сохранность принятых на хранение вещей до 30 
ежемесячно Соблюдение чистоты и порядка в помещении гардеробной до 20 

Интенсивность и Напряжённость труда ежемесячно Качественное и оперативное выполнение заданий руководителя до 25 
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высокие результаты 
работы 

ежемесячно Участие в общественной жизни колледжа до 5 
ежемесячно Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников образовательного процесса до 20 

Максимальное количество баллов – 100 
 

Уборщик служебных помещений 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Соответствие проведения уборки и содержания служебного инвентаря требованиям 
СанПиН (в пределах должностных полномочий) 

до 30 

ежемесячно Соответствие помещений требованиям СанПиН (в пределах должностных полномочий) до 20 
ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка до 5 
ежемесячно Сохранность имущества, хозяйственного инвентаря и предметов длительного 

пользования 
до 10 

ежемесячно Участие в текущем ремонте Колледжа до 20 
ежегодно Участие в подготовке к новому учебному году до 30 

Интенсивность и 
высокие результаты 

работы 

Удовлетворённость 
участников 
образовательного процесса 
результатами труда 
уборщика служебных 
помещений 

ежемесячно Качественное и оперативное выполнение заданий руководителя  до 15 
ежемесячно Отсутствие обоснованных жалоб со стороны работников колледжа, обучающихся и 

родителей (законных представителей) на качество уборки помещений 
до 20 

Максимальное количество баллов – 150 
 
 
 

Уборщик территории 
 

Виды выплат 
стимулирующего 

характера 

Показатели 
эффективности 

Периодичность 
измерения 

Критерии оценки Баллы 
макс 

За качество 
выполняемых работ 

Своевременное, 
качественное и 
эффективное выполнение 
должностных 
обязанностей 

ежемесячно Качественная уборка и содержание территории колледжа и площадок под контейнеры 
ТБО в соответствии с требованиями СанПиН 

до 30 

ежемесячно Очищение территории колледжа, проезды и тротуары (в т.ч. газонов и клумб) от снега и 
бытового мусора 

до 20 

ежемесячно Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка  до 10 
ежемесячно Сохранность имущества, хозяйственного инвентаря и предметов длительного 

пользования 
до 10 

ежемесячно Участие в текущем ремонте Колледжа до 20 
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ежегодно Подготовка к новому учебному году. до 30 
Интенсивность и 

высокие результаты 
работы 

Удовлетворённость 
участников 
образовательного процесса 
результатами труда 
уборщика территории 

ежемесячно Качественное и оперативное выполнение заданий руководителя до 20 

ежемесячно Отсутствие обоснованных жалоб на некачественное исполнение должностных 
обязанностей 

до 10 

Максимальное количество баллов – 150 
 
 


