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 3) выплаты компенсационного характера в соответствии с Перечнем выплат 
компенсационного характера, утверждённым постановлением Правительства Удмуртской 
Республики; 
 4) выплаты  стимулирующего  характера  в  соответствии  с  Перечнем  выплат  
стимулирующего характера,  утверждённым  постановлением  Правительства  
Удмуртской  Республики,  за  счет  всех источников финансирования; 
 5) условия оплаты труда руководителя политехникума, его заместителей, включая 
размеры  должностных  окладов,  размеры  и  условия  осуществления  выплат  
компенсационного  и стимулирующего характера. 
 1.5. Система оплаты труда работников политехникума устанавливается с учетом 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 
(далее - ЕТКС) или профессиональных стандартов. Наименование профессий рабочих и 
должностей руководителей, специалистов и служащих должно производиться в 
соответствии с Общероссийским классификатором профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов. 
 1.6. Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия 
и определения: 
− заработная плата - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также с учетом выплат 
компенсационного характера (работа в условиях, отклоняющихся от нормальных) и 
выплат стимулирующего характера (премии и иные выплаты); 
− оклад (должностной оклад) - фиксированный размер оплаты труда работника за 
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности, 
рассчитанный исходя из базового оклада с учетом повышающего коэффициента за 
календарный месяц без учета выплат компенсационного характера и выплат 
стимулирующего характера, социальных выплат; 
− надбавка - дополнительное вознаграждение к должностному окладу за высокую 
результативность и качество работы, напряженность, интенсивность труда, за выполнение 
особо сложных и важных, срочных работ, за высокий уровень профессионализма; 
− доплата - дополнительное вознаграждение к должностному окладу за выполнение работ 
сверх функциональных обязанностей по основной должности, за отсутствующего 
работника (вакантная ставка, болезнь, отпуск без сохранения заработной платы и т. д.), за 
дополнительный объем работы. 

1.7. Локальные нормативные акты политехникума, устанавливающие систему 
оплаты труда, принимаются руководителем политехникума с учетом мнения 
профсоюзного комитета в установленном законодательством порядке. 

1.8. Положение распространяется на всех работников политехникума, включая 
работников филиала БПОУ УР «Дебёсский политехникум». 
 

2. Порядок и условия оплаты труда работников политехникума  
 

2.1. Основные условия оплаты труда 
Должностные оклады, ставки заработной платы работников политехникума  

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом  Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05 мая 2008 года № 
216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования», в следующих размерах: 
 
Профессиональная 
квалификационная группа 

Квалификационные 
уровни 

Должностной оклад 
(ставка заработной платы)  
(руб.) 
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Должности работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня 

квалификационный 
уровень 
(секретарь учебной части) 

8402 

Должности педагогических 
работников 

2квалификационный 
уровень (педагог-
организатор, социальный 
педагог, педагог 
дополнительного 
образования) 

 
10637 

3квалификационный 
уровень (воспитатель, 
мастер производственного 
обучения, методист, 
педагог-психолог) 

10714 

4квалификационный 
уровень (преподаватель, 
преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности, 
руководитель физического 
воспитания) 

10769 

Должности руководителей 
структурных подразделений 

2квалификационный 
уровень (заведующий 
отделением, заведующий 
педагогической 
практикой, заведующий 
учебной частью, 
заведующий отделом 
воспитательной и 
социальной работы) 

8456 

3квалификационный 
уровень (заведующий 
филиалом) 

8466 

 
В  должностной оклад (ставку заработной платы) педагогических работников 

включен размер ежемесячной денежной компенсации на  обеспечение книгоиздательской 
продукцией и периодическими изданиями, установленной по состоянию на 31 декабря 
2012 года.         

Должностные оклады работников культуры устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года 
N 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии", в следующих размерах: 

 
Профессиональная квалификационная группа Должностной 

оклад (руб.) 
Должности работников культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена (главный библиотекарь, библиотекарь) 

8429 

  Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 
руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения 
занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года N 
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247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих", в следующих размерах: 
 
Профессиональная 
квалификационная группа 

Квалификационные уровни  Должностной оклад  
(руб.) 

Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня 

1квалификационный уровень 
(комендант, дежурный по 
общежитию)  

8391 

2квалификационный уровень  8402 
Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня 

1квалификационный уровень 
(лаборант, секретарь 
руководителя) 

8402 

2квалификационный уровень  8407 
3квалификационный уровень 
(заведующий столовой) 

8429 

4квалификационный уровень  
(механик) 

8434 

5квалификационный уровень  8444 
Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня 

1квалификационный уровень 
(экономист, специалист по 
кадрам, юрисконсульт)  

8407 

2квалификационный уровень 8413 
3квалификационный уровень  8429 
4квалификационный уровень  8439 

Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня 

1квалификационный уровень 
(начальник планово-
экономического отдела) 

8444 

2квалификационный уровень 9325 
 

Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по профессиям 
рабочих, устанавливаются на основе отнесения профессий рабочих к ПКГ, утвержденным 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих": 
 
Профессиональная 
квалификационная группа 

Квалификационные уровни  Оклад  
(руб.) 

Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня 

1квалификационный уровень 
(гардеробщица, кастелянша, 
дворник, кладовщик, 
кладовщик инструментальной 
кладовой, уборщик служебных 
помещений, мойщик посуды, 
рабочий по стирке и ремонту 
одежды, демонстратор 
пластических поз) 

8381 

2квалификационный уровень  8386 
Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня 

1квалификационный уровень 
(водитель легкового 
автомобиля, слесарь-сантехник, 
слесарь по ремонту 
оборудования, рабочий по 
комплексному обслуживанию и 

8391 
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ремонту зданий) 
2квалификационный уровень 
(техник-электрик, повар) 

8402 

3квалификационный уровень 
(водитель автобуса) 

8413 

  
 Должностные оклады служащих по должностям, не отнесенным к ПКГ, 
устанавливаются руководителем политехникума в следующих размерах: 
 
Должность Оклад, должностной 

оклад (руб.) 
Специалист по охране труда, системный администратор, 
специалист по закупкам 

8407 

Специалист по охране труда II категории 8413 
Специалист по охране труда I категории 8429 

 
2.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не 
может быть ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты 
труда.  

В минимальную заработную плату работника не включаются: 
− повышенная оплата сверхурочной работы, работы в ночное время, выходные и 
праздничные дни;  
−  выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ; 
− доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 
увеличение объема работ, исполнение обязанностей временно отсутствующего работника, 
производимые в соответствии со статьей 151 ТК РФ. 

2.3. Для отдельных категорий работников может устанавливаться суммированный 
учет рабочего времени, с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 
период не превышала установленного количества рабочих часов. Учетный период – три 
месяца.  

2.4. Оплата труда работников по совместительству, а также на условиях неполного 
рабочего дня или неполной рабочей недели производится пропорционально 
отработанному времени.  
 2.5. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: за первую половину 
месяца – 25 числа текущего месяца, за вторую половину месяца – 10 числа следующего 
месяца. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными или праздничными 
днями заработная плата выдается перед этими днями.  
 2.6. За день до выплаты заработной платы каждому работнику выдается расчетный 
лист, в котором отражается информация о составе начисленной заработной плате, 
размерах и основаниях произведенных удержаний и общая денежная сумма, подлежащая 
выплате. 
 2.7. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет 
причитающейся работнику заработной платы производится в последний день работы, 
оговоренный в приказе об увольнении.  
 2.8. Оплата отпуска работникам производится не позднее, чем за три дня до его 
начала.  
 2.9. Листок нетрудоспособности, сданный после начисления заработной платы, 
оплачивается в день выдачи следующей заработной платы.  
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3. Надбавка за работу в сельских населенных пунктах 
 

3.1. Надбавка за работу в сельских населенных пунктах устанавливается 
работникам политехникума в соответствии с Перечнем, приведенным в приложении 2 к 
Положению об оплате труда работников государственных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской Республики, 
утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики  от 15 июля 2013 
года № 315. 

Размер надбавки за работу в сельских населенных пунктах составляет 25 процентов 
должностного оклада, ставки заработной платы. 

 
4. Выплаты компенсационного характера 

 
 4.1. Работникам политехникума устанавливаются следующие выплаты 
компенсационного характера:  
 1) доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда; 
 2) выплата по районному коэффициенту;  
 3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 
работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных).  

4.2   Работникам, занятым   на   работах   с   вредными   и  (или)   опасными   
условиями труда,  устанавливается  доплата  в  размере  не ниже размеров, установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

Минимальный размер доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, составляет 4 % оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, установленных для различных видов работ с нормальными условиями 
труда. 
 4.3. Перечень работ, профессий (должностей) работников и размеры доплат 
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливается коллективным договором, иным локальным нормативным актом 
политехникума по результатам специальной оценки условий труда. Если по итогам 
специальной оценки условия труда признаются безопасными, то указанная выплата 
снимается. 
 4.4. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, начисляется за время фактической занятости работника на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, в том числе за каждый час работы в 
указанных условиях. 
 4.5. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации. Районный коэффициент 
установлен в размере 15 % к заработной плате. 
 4.6.  Сверхурочная  работа  оплачивается  за  первые  два  часа  работы  в  
полуторном размере, за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника 
сверхурочная работа      вместо      повышенной      оплаты      может      компенсироваться   
предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. 
 4.7. Работа  в  выходной  или  нерабочий  праздничный  день  оплачивается  в 
размере не менее одинарной дневной  или  часовой  ставки  (части оклада (должностного 
оклада) за день  или  час  работы)   сверх  оклада  (должностного  оклада),  если  работа  в  
выходной  или нерабочий    праздничный    день   производилась   в    пределах   месячной    
нормы   рабочего времени,   и   в  размере   не   менее   двойной   дневной   или   часовой   
ставки   (части   оклада (должностного оклада)  за день или час работы) сверх оклада 
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(должностного оклада), если работа проводилась сверх месячной нормы рабочего 
времени. 
 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему, по его письменному заявлению, может быть предоставлен другой день отдыха. 
В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
 4.8. Каждый  час  работы  в  ночное  время (ночным временем считается  работа с 
22 часов вечера до 6 часов утра)  оплачивается  в  размере  35%  часовой тарифной ставки 
(оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы. 
 4.9. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника устанавливается работникам, выполняющим в пределах 
рабочего дня наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, 
дополнительную работу по другой или такой же профессии (должности). Размер доплаты 
устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительных работ. 

4.10. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику при 
расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она устанавливается, 
определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема дополнительной работы. 

Доплата за увеличение объема работы устанавливается работникам политехникума, 
выполняющим в пределах установленного трудовым договором рабочего времени наряду 
со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу. 
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительных работ. 
 4.11. Размеры ежемесячных доплат работникам политехникума за выполнение 
дополнительной работы, не входящей в круг их основных обязанностей, определяются 
приказами руководителя политехникума в пределах средств, направляемых на оплату 
труда  в  соответствии  с  Приложением  2 настоящего Положения. 
 4.12. Доплата    за    исполнение    обязанностей    временно отсутствующего   
работника   без   освобождения   от   работы,   определенной   трудовым   договором, 
устанавливается    работнику    в    случае    возложения   на   него   обязанностей   
временно   отсутствующего   работника   без   освобождения   от работы, определенной 
трудовым договором. Размер доплаты устанавливается: 
 -  на     период     очередного    отпуска     другого     работника,      на     период 
временной нетрудоспособности    другого    работника    в    размере     не более 60% 
должностного оклада отсутствующего работника за тот же период; 
 - на период отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до 
достижения возраста 1,5 лет, 3-х лет - в размере  100 %  должностного оклада 
отсутствующего работника; 
 -  на  период  наличия  вакантной  ставки  в  политехникуме  в  связи  с 
увольнением  работника    в размере   100% должностного оклада до приема на работу 
нового работника, но не более чем на один год. 
 Доплата устанавливается приказом  руководителя политехникума на  основании  
служебной  записки руководителя структурного подразделения. 

4.13. К выплатам за работу в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 
относятся выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанную с 
обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: классное руководство, 
проверка письменных работ, заведование кабинетами, учебными мастерскими, 
лабораториями, руководство предметными цикловыми комиссиями (далее 
дополнительная работа).  
 Размеры выплат за дополнительную работу: 

1)  за классное руководство: 
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- осуществляемое за счет средств бюджета Удмуртской Республики: при 
численности обучающихся в учебной группе до 20 человек включительно – 20 % 
должностного оклада 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогического 
работника»; при численности обучающихся в учебной группе более 20 человек – 25 % 
должностного оклада 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогического 
работника»; 

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, осуществляемое 
из средств федерального бюджета из расчета 5000 рублей за классное руководство в 
одной учебной группе. Одному педагогическому работнику при условии осуществления 
классного руководства в двух и более группах осуществляется не более двух выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство. 

При выплате ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам учитываются установленные трудовым законодательством 
Российской Федерации отчисления по социальному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации (Пенсионный фонд Российской Федерации 
на обязательное пенсионное страхование, Фонд социального страхования Российской 
Федерации на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования на обязательное медицинское страхование, а также с учетом 
страховых взносов на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний) и районный коэффициент к заработной плате. 

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения осуществляется ежемесячно в 
сроки, установленные в Политехникуме для выплаты заработной платы за фактически 
отработанное время. 

За время работы в период каникул, установленных для обучающихся, не 
совпадающее с ежегодным оплачиваемым основным и дополнительными отпусками 
педагогических работников, а также в периоды отмены учебных занятий 
(образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям выплата ежемесячного денежного вознаграждения 
осуществляется в размерах, установленных на период, предшествующий началу каникул 
или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше 
причинам. 

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения не производится в следующих 
случаях: 
− прекращение трудовых отношений с педагогическим работником, которому такая 
выплата назначена; 
− в период отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком; 

− в период длительного отпуска сроком до одного года, предусмотренного статьей 
47 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
− в случае передачи в течение учебного года функций классного руководителя другому 
педагогическому работнику по решению руководителя политехникума с уведомлением 
педагогического работника о принятом решении не позднее чем за три рабочих дня. 

2) за проверку письменных работ - 12% должностного оклада 4 квалификационного 
уровня ПКГ «Должности педагогического работника» по дисциплинам математика, 
теоретические основы начального курса математики с методикой преподавания, русский язык, 
русский язык с методикой преподавания, литература, иностранный язык; начертательная 
геометрия; 

3) за заведование кабинетами – 8% должностного оклада 4 квалификационного 
уровня ПКГ «Должности педагогического работника»; 

4) за заведование учебными мастерскими, лабораториями - до 20% должностного 
оклада 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогического работника»; 
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5) за руководство предметными, цикловыми комиссиями - 10% должностного 
оклада 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогического работника».
 4.14. Все компенсационные выплаты работникам политехникума устанавливаются 
в размерах, предусмотренных настоящим Положением, но не ниже размеров, 
предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права. 
 4.15. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту 
работы, так и при совместительстве.  
 4.16. Выплаты компенсационного характера не образуют новые оклады 
(должностные оклады), ставки заработной платы и не учитываются при начислении 
выплат стимулирующего характера, устанавливаемых в процентах к окладу 
(должностному окладу), ставке заработной платы.  

 
5. Выплаты стимулирующего характера 

 
 5.1. В     целях     заинтересованности     в     улучшении     результатов     труда     
работникам устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 
 1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
 2) премиальные выплаты по итогам работы; 
 3) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 
результату труда. 

5.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
работнику с учетом показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и 
качество его работы (Приложение 1 к Положению), в пределах фонда оплаты труда 
работников политехникума и средств, полученных политехникумом от приносящей доход 
деятельности. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в 
размере до 400 процентов должностного оклада (оклада), ставки заработной платы 
работника. 

5.3. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
работнику приказом руководителя политехникума на определенный период (год, 
полугодие, семестр) в процентном отношении к должностным окладам (окладам), ставкам 
заработной платы работников политехникума в зависимости от качественных и 
количественных показателей для каждой конкретной стимулирующей выплаты, при 
достижении которых данные выплаты производятся.    Право     установления     
временного    отрезка     назначения     надбавки     принадлежит руководителю 
политехникума. 

5.4. Работникам, вновь поступившим на работу в политехникум, надбавка за 
интенсивность и высокие результаты работы устанавливается по итогам первого месяца 
работы. 

5.5. Оценка результативности деятельности работников проводится комиссией, 
назначаемой руководителем политехникума.  

Комиссия рассматривает степень выполнения показателей эффективности 
деятельности работников политехникума и предоставляет на утверждение руководителю 
протокол   на установление набавки за интенсивность и высокие результаты работы. 

5.6. В состав комиссии могут входить члены администрации политехникума, 
руководители ПЦК, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом преподаватели. 
Количество членов комиссии – не менее 5 человек.  

5.7. Работу комиссии возглавляет председатель комиссии, назначаемый 
руководителем. Председатель организует и планирует работу комиссии, ведет заседания, 
контролирует выполнение принятых решений.  

5.8. Секретарь комиссии готовит всю информацию, ведет протоколы заседаний и 
передает их руководителю (или председателю).  

5.9. Заседания комиссии проводятся не реже двух раз в учебном году. 
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5.10. Заседание комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 
менее 2/3 ее членов. Решение комиссии принимается большинством голосов от общего 
количества присутствующих на заседании.  

5.11. Основная компетенция комиссии – распределение стимулирующей части 
фонда оплаты труда в соответствии с утвержденными показателями эффективности, 
внесение предложений руководителю по установлению работникам стимулирующих 
выплат, установленных настоящим Положением. 

5.12. Руководитель политехникума имеет право наложения вето на решение 
комиссии с объяснением причин принятого решения. 

5.13.  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся 
ежемесячно. 

5.14. Размер выплат за интенсивность и высокие результаты конкретному 
работнику верхним пределом не ограничивается и устанавливается руководителем 
политехникума исходя из конкретных условий, интересов и потребностей политехникума, 
связанных с достижением уставных целей.  

5.15. При определении размеров выплаты за интенсивность и высокие результаты 
работы   учитываются:  

- качественное и своевременное выполнение работником своих должностных 
обязанностей в соответствующем периоде; 

- интенсивность труда работника, связанная с текущими изменениями в 
образовательном процессе, своевременное и качественное выполнение работы в 
установленные сроки и графики. 

5.16. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за 
выполненную работу в политехникуме работникам устанавливаются следующие 
премиальные выплаты: 

 1) по итогам работы за месяц, квартал, год; 
 2) за выполнение особо важных и ответственных работ;  
 3) единовременные премии. 
5.17. Премиальные выплаты выплачивается в пределах фонда оплаты труда 

работников политехникума и средств, полученных от приносящей доход деятельности в 
соответствии с Положением «О премировании работников БПОУ УР «Дебесский 
политехникум», принятым с учетом мнения профсоюзного комитета в установленном 
законодательством порядке. 

5.18. Работникам политехникума на основании приказа руководителя  
производятся иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 
качественному результату труда, к которым относятся: 

- надбавка за квалификационную категорию; 
- надбавка за почетное звание; 
- выплаты за ведомственные награды, знаки отличия, звания. 
5.19. При      наличии      квалификационной      категории      педагогическим      

работникам устанавливается   надбавка   за   квалификационную категорию в 
следующих размерах: 

- педагогическим   работникам, имеющим 1 квалификационную категорию - 10 % 
должностного оклада, ставки заработной платы; 

- педагогическим    работникам,     имеющим высшую    квалификационную    
категорию -  20    %    процентов   должностного   оклада,    ставки заработной платы. 

5.20. При  наличии  у  работника  политехникума  почетного  звания  Российской  
Федерации  или Удмуртской     Республики,     соответствующего     профилю     
педагогической     деятельности     или преподаваемой  дисциплины  (за  исключением   
почетного   спортивного  звания),   устанавливается надбавка за почетное звание в 
следующих размерах: 

- работникам, имеющих почетное звание Российской  Федерации,  начинающееся 
со  слова «Народный» - 25 % должностного оклада, ставки заработной платы; 
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- работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся 
со слова «Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со 
слов «Народный», «Заслуженный» -15 % должностного оклада, ставки заработной 
платы; 

- работникам, имеющим звания «Почетный работник СПО РФ» -10% 
должностного оклада, ставки заработной платы; 

- работникам, имеющим звание «Почетный работник НПО РФ» -10% 
должностного оклада, ставки заработной платы; 

- работникам, имеющим  звание «Отличник народного просвещения» -10% 
должностного оклада, ставки заработной платы. 

При наличии у работника политехникума  двух или более почетных званий 
установление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по 
выбору работника. 

5.21. Работникам политехникума устанавливается ежемесячная надбавка за 
наличие ученой степени доктора наук или кандидата наук по профилю образовательной 
организации или педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин) в размере 20 
или 10 процентов должностного оклада, ставки заработной платы соответственно. 

5.22. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и /или 
внебюджетных) финансовых средств руководитель политехникума по согласованию с 
профсоюзным комитетом вправе приостановить выплаты стимулирующего характера,  
уменьшить либо отменить их,  предупредив работников в установленном 
законодательством порядке.    

5.23. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам 
политехникума устанавливаются руководителем политехникума, в соответствии с 
локальными нормативными актами, принятыми с учетом мнения профсоюзного комитета 
в пределах фонда оплаты труда, в том числе за счет экономии фонда оплаты, полученной 
в результате оптимизации штатной численности политехникума,   (при условии, что это не 
приведет к уменьшению оказываемых политехникумом объема государственных услуг 
(работ) и ухудшению качества его работы), сформированного в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, а также за счет средств, полученных 
политехникумом от приносящей доход деятельности. 
 

6. Условия оплаты труда отдельных категорий работников 
 
 6.1. Особенности оплаты труда устанавливаются для следующих работников 
политехникума: 
 1) оплата труда педагогических работников политехникума. 
 

6.2. Оплата труда педагогических  работников, осуществляющих подготовку 
обучающихся по специальностям 44.02.01 Дошкольное образование, 44.02.02 
Преподавание в начальных классах, 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования, 54.02.06 Изобразительное искусство и черчение 
 
 6.2.1. Основная часть месячной заработной платы педагогических работников 
определяется путем умножения суммы должностного оклада (ставки заработной платы) 
по соответствующей должности, надбавки за работу в сельских населенных пунктах, 
надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетное звание на их 
фактическую нагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную 
норму часов педагогической работы в неделю на ставку.  

В таком же порядке определяется основная часть месячной заработной платы: 
преподавателей за работу в другой образовательной организации (одной или нескольких), 
осуществляемую на условиях совместительства. 
 6.2.2. Установленная педагогическим работникам основная часть месячной 
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заработной платы и выплаты за дополнительную работу выплачиваются ежемесячно 
независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года. 
 6.2.3.  Установленная педагогическим работникам основная часть месячной 
заработной платы и выплаты за дополнительную работу определяются один раз в год, но 
раздельно по семестрам, если учебными планами на каждый семестр  предусматривается 
разное количество часов на предмет, и закрепляются в тарификационных списках. 
 6.2.4 Установленная основная часть месячной заработной платы и выплаты за 
дополнительную работу преподавателю выплачивается до начала следующего семестра 
независимо от фактической нагрузки в разные месяцы данного учебного семестра, а по 
окончании каждого учебного семестра часы преподавательской работы, выполненные 
сверх установленного объема учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым 
ставкам.  
 Педагогическим работникам, у которых по не зависящим от них причинам в 
течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 
нагрузкой, до конца учебного года выплачиваются:  

основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу 
за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установленной нормы за 
ставку; 

основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу в 
размере ставки, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы за ставку и если их 
невозможно догрузить другой педагогической работой;  

основная часть месячной заработной платы и выплаты за дополнительную работу, 
установленные до снижения учебной нагрузки, если она была установлена ниже нормы за 
ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой.  
 Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 
учебной нагрузки и о догрузке другой педагогической работой в течение года не позднее, 
чем за два месяца. 
 6.2.5. За время работы в период зимних  и летних каникул обучающихся, а также в 
периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда 
педагогических работников и лиц из числа руководящего, административно- 
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 
преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета 
ежемесячных выплат стимулирующего характера, установленных до начала нового 
учебного года, основной части месячной заработной платы, выплат за дополнительную 
работу, установленных на период, предшествующий началу каникул или периоду отмены 
учебных занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 
 6.2.6. Педагогическим работникам, поступившим на работу во время летних 
каникул, заработная плата до начала учебного года выплачивается из расчета 
должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, 
надбавки за работу в сельских населенных пунктах, надбавки за квалификационную 
категорию, надбавки за почетное звание.  
 6.2.7. Оплата труда педагогических работников за часы учебных занятий, 
выполненные при замещении временно отсутствовавших работников, производится 
дополнительно по часовым ставкам. При замещении свыше двух месяцев производится 
перерасчет основной части месячной заработной платы преподавателей со дня начала 
замещения за все часы фактической учебной нагрузки в порядке, предусмотренном 
пунктом 6.2.1. настоящего Положения. 
 

6.3. Оплата труда педагогических работников, осуществляющих подготовку 
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

 
 6.3.1. Основная часть месячной заработной платы преподавателей определяется 
перед началом учебного года путем умножения часовой ставки на установленный ему 
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объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных 
месяцев и закрепляется в тарификационных списках. Основная часть месячной заработной 
платы мастеров производственного обучения и прочих педагогических работников 
политехникума определяется в порядке, установленном пунктом 6.2.1. настоящего 
Положения. 
 6.3.2. Часовая ставка преподавателей определяется путем деления суммы 
должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, 
надбавки за работу в сельских населенных пунктах, надбавки за квалификационную 
категорию, надбавки за почетное звание  на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 
часа). 
 6.3.3. Основная часть месячной заработной платы, выплаты за дополнительную 
работу и ежемесячные выплаты стимулирующего характера, установленные до начала 
нового учебного года, выплачиваются педагогическим работникам за работу в течение 
учебного года, а также за период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском. 
 6.3.4. Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, основная 
часть месячной заработной платы определяется путем умножения их часовых ставок на 
объем учебной нагрузки, приходящийся на число полных месяцев работы до конца 
учебного года, и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. 
Заработная плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое 
количество часов по часовым ставкам. 
 6.3.5. Педагогическим работникам, поступившим на работу во время летних 
каникул, заработная плата до начала учебного года выплачивается из расчета 
должностного оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, 
надбавки за работу в сельских населенных пунктах, надбавки за квалификационную 
категорию, надбавки за почетное звание. 
 6.3.6. Часы преподавательской работы сверх установленной годовой учебной 
нагрузки оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения 
преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится в конце 
учебного года. 
 6.3.7. Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 
замещении временно отсутствовавших работников, производится дополнительно по 
часовым ставкам только после выполнения преподавателем всей годовой учебной 
нагрузки, установленной в начале учебного года, в конце учебного года. Если замещение 
продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то производится перерасчет основной 
части месячной заработной платы преподавателей исходя из уточненного объема учебной 
нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в 
течение учебного года. Оплата труда мастеров производственного обучения и прочих 
педагогических работников за часы, выполненные при замещении временно 
отсутствовавших работников, производится дополнительно по часовым ставкам. 
 При замещении свыше двух месяцев производится перерасчет основной части 
месячной заработной платы мастеров производственного обучения и прочих 
педагогических работников со дня начала замещения за все часы фактической нагрузки в 
порядке, установленном пунктом 6.2.1. настоящего Положения. 
 6.3.8. В том случае, когда в соответствии с законодательством преподаватели 
освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично или полностью 
заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, командировка), 
установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть 
за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных 
рабочих дней - за неполный месяц. В таком же порядке производится уменьшение 
годовой учебной нагрузки в случае освобождения преподавателей от учебных занятий без 
сохранения заработной платы, а также в случаях временной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам. 
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 6.3.9. Основная часть месячной заработной платы педагогических работников, 
установленная в начале учебного года, во всех указанных выше случаях уменьшению не 
подлежит.  

Часы преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение учебного 
года сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам 
после выполнения уменьшенной учебной нагрузки.  

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 
года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца 
учебного года выплачивается основная часть месячной заработной платы и выплаты за 
дополнительную работу в размере, установленном при тарификации в начале учебного 
года, если их невозможно догрузить другой педагогической работой.  

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении 
учебной нагрузки в течение года и о догрузке другой педагогической работой не позднее 
чем за два месяца. 
 6.3.10. В случае, когда в соответствии с законодательством руководитель 
физического воспитания и преподаватель-организатор (основ безопасности 
жизнедеятельности, допризывной подготовки) освобождаются от учебных занятий 
(отпуск, временная нетрудоспособность, пребывание в командировке), установленный им 
объем учебной нагрузки в счет получаемого должностного оклада уменьшению не 
подлежит. Уменьшается только часть учебной нагрузки, установленной сверх 360 часов в 
год, оплата за которую производится в порядке, установленном для преподавателей. 
 6.3.11. В случае применения индивидуальных форм обучения утверждение учебной 
нагрузки преподавателей производится дважды в учебном году: на начало первого и на 
начало второго семестров. 
 

6.4. Порядок и условия почасовой оплаты труда 
 
 6.4.1. Почасовая оплата труда преподавателей и других педагогических 
работников, лаборантов применяется, при оплате:  

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих преподавателей и 
других педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев;  

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и 
организаций (в том числе из числа работников органов управления образованием, 
методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых для педагогической 
работы в политехникум;  

при оплате за выполнение преподавательской работы сверх установленного 
годового объема учебной нагрузки;  

за часы педагогической работы, выполненной преподавателями, поступившими на 
работу в течение учебного года и проработавшими неполный месяц. 
 6.4.2. Размер оплаты за один час указанной педагогической и преподавательской 
работы педагогических работников  определяется путем деления суммы должностного 
оклада (ставки заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за работу в 
сельских населенных пунктах, надбавки за квалификационную категорию, надбавки за 
почетное звание  за установленную норму часов педагогической работы в неделю на 
среднемесячное количество рабочих часов, установленных по занимаемой должности. 
 Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы 
часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы 
педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пятидневной рабочей 
неделе и деления полученного результата на 5 (количество рабочих дней в неделе), а затем 
на 12 (количество месяцев в году). 
 6.4.3. Размер оплаты за один час указанной педагогической работы преподавателей 
определяется путем деления суммы должностного оклада (ставки заработной платы) по 
соответствующей должности, надбавки за работу в сельских населенных пунктах, 
надбавки за квалификационную категорию, надбавки за почетное звание на 72 часа. 
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 6.4.4. Руководитель политехникума в пределах имеющихся средств может  
привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися высококвалифицированных 
специалистов (например, на непродолжительный срок для проведения отдельных занятий, 
курсов, лекций) с применением условий и коэффициентов ставок почасовой оплаты труда 
в соответствии с приложением 5 Постановления Правительства Удмуртской Республики  
от 15 июля 2013 года №315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской республики». 
 Оплата труда членов жюри конкурсов и смотров, а также рецензентов конкурсных 
работ производится по ставкам почасовой оплаты труда, предусмотренным для лиц, 
проводящих учебные занятия со студентами.  

Ставки почасовой оплаты труда определяются путем умножения 2400 рублей на 
размер коэффициентов ставок почасовой оплаты труда.  

На ставку почасовой оплаты труда начисляется районный коэффициент.  
При определении абсолютного размера ставки почасовой оплаты труда округление 

осуществляется до целого рубля в сторону увеличения.  
В ставки почасовой оплаты включена оплата за отпуск. 

 6.4.5. Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Народный", 
устанавливаются в размерах, предусмотренных для профессоров, докторов наук.  

Ставки почасовой оплаты труда лиц, имеющих почетные звания "Заслуженный", 
устанавливаются в размерах, предусмотренных для доцентов, кандидатов наук. 

 
7. Порядок и условия оплаты труда руководителя политехникума  

и его заместителей  
 

 7.1. Заработная плата руководителя политехникума, его заместителей состоит из 
должностного оклада, надбавки за работу в сельских населенных пунктах, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера. 
 7.2. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера устанавливаются:  
 руководителю политехникума - министром образования и науки Удмуртской 
Республики; 
 заместителям руководителя - руководителем политехникума. 
 7.3. Должностной оклад руководителя политехникума с учетом группы по оплате 
труда руководителей, к которой политехникум отнесен по объемным показателям его 
деятельности  в соответствии с приложением 3 Постановления Правительства Удмуртской 
Республики  от 15 июля 2013 года №315 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников бюджетных, казенных образовательных организаций и иных учреждений, 
подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской республики», 
устанавливается в следующем размере: 
    
 
Наименование должности 
 

Группы по оплате труда руководителей/ 
должностные оклады, руб. 

I 
Руководитель образовательной 
организации 

14393 
 

  
 7.4. Должностной  оклад  заместителей  руководителя устанавливается 
руководителем политехникума на 10% ниже должностного оклада руководителя в 
соответствии с п.7.3. настоящего Положения. 
 7.5. Руководителю  политехникума  устанавливаются выплаты компенсационного 
характера: 
 - выплата по районному коэффициенту. 
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 7.6. Выплаты компенсационного характера руководителю политехникума 
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников, сформированного в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, и утвержденного на 
соответствующий финансовый год. 
 Выплаты компенсационного характера не образуют новый должностной оклад 
руководителя и не учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, 
устанавливаемых в процентах к должностному окладу. 
 7.7. Выплата по районному коэффициенту руководителю политехникума, 
устанавливается в размере и порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 
 7.8. Руководителю политехникума устанавливаются следующие выплаты 
стимулирующего характера: 
 - надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
 - премиальные выплаты по итогам работы; 
 - иные выплаты, направленные на стимулирование руководителя политехникума к 
качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 
 7.9. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок и условия выплаты 
надбавки за интенсивность и высокие результаты работы руководителю политехникума 
определяются министром образования и науки Удмуртской Республики с учетом 
результатов деятельности организации  в целом, индивидуальных показателей работы 
руководителя, характеризующих исполнение его должностных обязанностей. 
 7.10. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 
установлена руководителю политехникума  за работу, направленную на развитие 
организации,  применение новых методик обучения. 
 7.11. Руководителю политехникума устанавливаются иные выплаты, направленные 
на стимулирование руководителя к качественному результату труда, а также поощрение 
за выполненную работу: 
 -  надбавка за квалификационную категорию; 
 -  надбавка за почетное звание; 
 - надбавка за наличие ученой степени в размерах и порядке, предусмотренных 
пунктом 5.32.  Положения; 
 - иные выплаты, предусмотренные правовыми актами, утвержденными министром 
образования и науки Удмуртской Республики. 
 7.12. Руководителю политехникума, имеющему высшую квалификационную 
категорию, устанавливается надбавка за квалификационную категорию в размере 10 
процентов должностного оклада. 
 7.13. При наличии у руководителя политехникума почетного звания Российской 
Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю образовательной 
организации (за исключением почетного спортивного звания), устанавливается надбавка 
за почетное звание в следующих размерах: 
 - руководителю политехникума, имеющему почетное звание Российской 
Федерации, начинающееся со слова "Народный", - 25 процентов должностного оклада; 
 - руководителю политехникума, имеющему почетное звание Российской 
Федерации, начинающееся со слова "Заслуженный", почетное звание Удмуртской 
Республики, начинающееся со слов "Народный", "Заслуженный", - 15 процентов 
должностного оклада. 
 При наличии у руководителя двух или более почетных званий установление 
надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по выбору 
руководителя. 
 7.14. Премирование руководителя политехникума устанавливается приказом 
министра образования и науки Удмуртской Республики с учетом результатов 
деятельности организации, оцениваемых на основании качественных и количественных 
показателей, характеризующих результативность деятельности организации. 
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 Порядок и размеры премирования руководителя политехникума  устанавливаются 
ежегодно министром образования и науки Удмуртской Республики в дополнительном 
соглашении к трудовому договору, заключенному с руководителем политехникума. 
 7.15. Выплаты стимулирующего характера руководителю политехникума, 
устанавливаются приказом министра образования и науки Удмуртской Республики в 
пределах фонда оплаты труда работников политехникума и средств, полученных от 
приносящей доход деятельности, с учетом критериев, позволяющих оценить 
результативность и качество работы образовательной организации на основании 
соответствующих правовых актов, утвержденных министром образования и науки 
Удмуртской Республики. 
 Выплаты стимулирующего характера, устанавливаемые к должностному окладу 
руководителя политехникума в процентном отношении, исчисляются исходя из 
должностного оклада, установленного пунктом 7.3. настоящего Положения. 
 7.16. Условия оплаты труда руководителю политехникума устанавливаются с 
учетом обеспечения непревышения установленного приказом министра образования и 
науки Удмуртской Республики предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителя и среднемесячной заработной платы работников (без 
учета заработной платы руководителя политехникума, заместителей руководителя) в 
случае выполнения всех показателей эффективности деятельности политехникума  и 
работы его руководителя, а также получения выплат стимулирующего характера в 
максимальном размере. 
 7.17. С   учетом  условий   труда  заместителям  руководителя политехникума 
устанавливаются выплаты компенсационного характера: 
 1)  выплата по районному коэффициенту; 
 2) выплаты   за  работу  в  условиях,   отклоняющихся   от  нормальных  (при   
выполнении   работ   различной   квалификации, совмещений должностей, сверхурочной 
работе, работе в ночное время и при выполнении pa6oт  в других условиях, 
отклоняющихся от нормальных). 

7.18. Заместителям руководителя политехникума устанавливается выплата по 
районному коэффициенту в размере и порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.  
 7.19. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 
выполнении работ различной квалификации, сверхурочной работе, выходные и нерабочие 
праздничные дни и других), устанавливаются заместителям руководителя в размерах и 
порядке, определенных трудовым законодательством. 
 7.20. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за исключением 
выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по районному коэффициенту) 
и условия их осуществления устанавливаются в соответствии с разделом 4 настоящего 
Положения. 
 7.21. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя 
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников политехникума, 
сформированного в порядке, предусмотренном  настоящим Положением. 
 7.22. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного 
коэффициента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу заместителей 
руководителя политехникума, исчисляются исходя из должностного оклада, 
установленного на 10 процентов ниже должностного оклада руководителя. 
 7.23. Заместителям руководителя руководителем политехникума устанавливаются 
следующие выплаты стимулирующего характера: 
 -  надбавка за интенсивность и высокие результаты работы; 
 -  премиальные выплаты по итогам работы; 
 - иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 
результату труда, а также поощрение за выполненную работу.  
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 7.24. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок и условия выплаты 
надбавки за интенсивность и высокие результаты устанавливаются руководителем 
политехникума с учетом результатов деятельности политехникума  в целом, 
индивидуальных показателей работы заместителей руководителя, характеризующих 
исполнение их должностных обязанностей в соответствии с настоящим Положением. 
 7.25. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть 
установлена заместителям руководителя политехникума за работу, направленную на 
развитие политехникума, применение новых методик обучения, а также в иных случаях в 
соответствии с настоящим Положением, локальными нормативными актами, 
принимаемым в установленном законодательством порядке, с учетом показателей 
(критериев), позволяющих  оценить результативность и качество работы.  
 7.26. Заместителям руководителя руководителем политехникума  устанавливаются 
иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, а также поощрение за выполненную работу: 
 -   надбавка за почетное звание; 
 -   надбавка за наличие ученой степени в размерах и на условиях, предусмотренных 
пунктом 5.32.  настоящего Положения; 
 - иные выплаты, предусмотренные настоящим Положением и локальными 
нормативными актами политехникума, принимаемыми в установленном 
законодательством порядке.   

7.27. При наличии у заместителей руководителя политехникума почетного звания 
Российской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю 
образовательной организации (за исключением почетного спортивного звания), 
устанавливается надбавка за почетное звание в следующих размерах: 
 - заместителям руководителя, имеющим почетное звание Российской Федерации, 
начинающееся со слова "Народный", - 25 процентов должностного оклада; 
 - заместителям руководителя, имеющим почетное звание Российской Федерации, 
начинающееся со слова "Заслуженный", почетное звание Удмуртской Республики, 
начинающееся со слов "Народный", "Заслуженный", -15 процентов должностного оклада. 
 При наличии у заместителей руководителя двух или более почетных званий 
установление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по их 
выбору. 
 7.28. В целях стимулирования заместителей руководителя политехникума им 
устанавливаются премии, предусмотренные Положением «О премировании работников 
БПОУ УР «Дебёсский политехникум». Решение о премировании принимается 
руководителем политехникума. 
 7.29. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя 
политехникума устанавливаемые в процентном отношении к должностному окладу 
заместителя руководителя политехникума, исчисляются исходя из должностного оклада, 
установленного на 10  процентов ниже должностного оклада руководителя. 
 7.30. Установление выплат стимулирующего характера заместителям руководителя 
политехникума осуществляется в пределах фонда оплаты труда политехникума, 
сформированного в порядке, установленном  настоящим Положением и средств, 
полученных от приносящей доход деятельности. 
  7.31.Условия оплаты труда заместителям руководителя политехникума, 
устанавливаются с учетом обеспечения непревышения установленного приказом 
министра образования и науки Удмуртской Республики предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы заместителей руководителя и среднемесячной 
заработной платы работников политехникума (без учета заработной платы руководителя 
политехникума, заместителей руководителя) в случае выполнения всех показателей 
эффективности деятельности политехникума и работы заместителей руководителя 
соответственно, а также получения ими выплат стимулирующего характера в 
максимальном размере. 
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 7.32.Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 
стимулирующего характера возлагается на руководителя политехникума. 
 

8. Формирование фонда оплаты труда работников политехникума 
 
 8.1.Фонд оплаты труда работников политехникума формируется на календарный 
год исходя из объема средств, предусмотренных на данные цели законом Удмуртской 
Республики о бюджете Удмуртской Республики на соответствующий финансовый год, а 
также средств, полученных политехникумом от приносящей доход деятельности. 
 8.2. Фонд оплаты труда работников политехникума состоит из: 
 средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок заработной 
платы; 
 средств на выплату надбавки за работу в сельских населенных пунктах; 
 средств на выплаты компенсационного характера; 
 средств на выплаты стимулирующего характера. 
 8.3. При утверждении фонда оплаты труда для осуществления выплат за 
дополнительную работу, относящихся к выплатам компенсационного характера, 
предусматриваются средства в пределах фонда оплаты труда в следующих размерах: 
 1) за классное руководство - до 25 процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ "Должности педагогических 
работников" на каждую группу с дневной формой обучения в политехникуме; 
 2) за проверку письменных работ - до 12 процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ "Должности педагогических 
работников" до 70 процентов штатной численности педагогических работников  
(преподавателей) политехникума; 
 3) за заведование кабинетами - до 8 процентов должностного оклада (ставки 
заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ "Должности педагогических 
работников" до 35 процентов штатной численности педагогических работников 
политехникума; 
 4) за заведование учебными мастерскими, лабораториями - до 20 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ 
"Должности педагогических работников" за каждое перечисленное структурное 
подразделение в политехникуме; 
 5) за руководство предметными, цикловыми комиссиями - до 10 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ 
"Должности педагогических работников" на каждую перечисленную комиссию, но не 
более чем на 10 комиссий по политехникуму; 
 8.4. Для осуществления выплат стимулирующего характера предусматриваются 
средства в размере не менее 20 процентов средств, предусмотренных на выплату окладов 
(должностных окладов, ставок заработной платы), кроме окладов рабочих, и в размере не 
менее 6 процентов средств, предусмотренных на выплату окладов рабочих. 
 8.5. Порядок тарификации педагогических работников политехникума 
утверждается приказом министра образования и науки Удмуртской Республики по 
согласованию с министром труда Удмуртской Республики. 
 

9. Заключительные положения 
 
 9.1. Оказание материальной помощи работникам политехникума,  в том числе 
заместителям руководителя производится в пределах фонда оплаты труда работников 
политехникума в соответствии с коллективным договором, настоящим Положением. 
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 
руководитель политехникума на основании письменного заявления работника. 
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 9.2. Оказание материальной помощи руководителю политехникума  производится в 
пределах фонда оплаты труда работников политехникума на основании приказа министра 
образования и науки Удмуртской Республики. 

  9.3. Исходя их финансовых возможностей работникам политехникума может быть 
оказана материальной помощь: 

а) при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск один раз в календарный год в 
размере: 

- при общем стаже работы в политехникуме от 1 года до 5 лет – 0,25 должностного 
оклада; 

- при общем стаже работы в политехникуме от 5 лет до 10 лет – 0,3 должностного 
оклада; 

- при общем стаже работы в политехникуме от 10 лет до 15 лет – 0,4 должностного 
оклада; 

- при общем стаже работы в политехникуме свыше 15 лет – 0,5 должностного 
оклада; 

- заместителям директора, начальнику планово-экономического отдела, 
заведующему филиалом при общем стаже работы в политехникуме, филиале свыше 1 года 
– 0,85 должностного оклада.  

Для определения размера единовременной материальной помощи учитывается 
общий стаж работы в политехникуме, филиале на дату издания приказа о выплате 
материальной помощи. 
 9.4. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения и введения в 
действие приказом руководителя политехникума. 
 9.5. Изменения и дополнения к настоящему Положению вносятся в порядке, 
установленном действующим законодательство 

 
Приложение 1 

 
Показатели эффективности деятельности  заместителя директора по учебной работе 

 
Показатели эффективности Критерии эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) *  
Соответствие деятельности техникума 
требованиям законодательства 

Устранение предписаний 
надзорных контрольных 
органов, учредителя в сфере 
образования за отчетный период 
на 50 и более процентов от 
количества нарушений в 
предписаниях; 
Устранение предписаний за 
отчетный период менее 50% от 
количества нарушений в 
предписаниях 

10 
 

 
 
 
 

 
5 

Отсутствие подтвердившихся 
(объективных) обращений (жалоб) со 
стороны физических и юридических лиц 

Отсутствие жалоб 10 

Своевременность и качество 
предоставляемой статистической и иной 
отчетности и информации 

Отсутствие замечаний по 
качеству и срокам предоставления 
отчетов, материалов, информации 

10 
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Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и 
«отлично» 

50% и более выпускников, 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей численности 
выпускников 

10 

Доля выпускников, трудоустроившихся в 
течение одного года по окончании 
обучения по полученной специальности 
(профессии), к общей численности (без 
учета выпускников, ушедших в ряды 
Вооруженных Сил РФ, отпуска по уходу 
за ребенком, продолживших обучение) 

от  50% до 64% 
 

64,1% и более 

10 
 

15 

Количество обучающихся, принявших  
участие в региональном чемпионате 
профессионального мастерства 
WorldSkills, конкурсах «Абилимпикс»,  в 
региональных (республиканских) 
олимпиадах профессионального 
мастерства, во Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства по 
укрупненным группам специальностей 
среднего профессионального 
образования 

от  1   до 4 обучающихся 
 
от 5 обучающихся  и более 
 
 

10 
 

15 

Количество обучающихся, являющихся  
победителями и призерами в 
региональном чемпионате 
профессионального мастерства 
WorldSkills, конкурсах «Абилимпикс»,  в 
региональных (республиканских) 
олимпиадах профессионального 
мастерства, во Всероссийской олимпиаде 
профессионального мастерства по 
укрупненным группам специальностей 
среднего профессионального 
образования 

1 обучающийся 
 
2 обучающихся 
 
3 обучающихся и более 

5 
 

10 
 

15 

Доля обучающихся, прошедших 
аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного 
экзамена (% от прошедших ДЭ/от всех 
обучающихся) 

до  30 % 
 

30% - 60% 

10 
 

15 

Сохранность контингента не менее 95 % 10 
Показатели качества знаний по 
результатам промежуточной аттестации  

По ППССЗ не ниже 40% 
По ППКРС не ниже 15% 

        10 
        10 

Стабильная или положительная динамика 
успеваемости по результатам 
промежуточной аттестации  

Положительная динамика 
Стабильно 

10 
5 

Осуществление контроля за качеством 
учебного процесса и объективностью 
оценки результатов учебной 
деятельности студентов 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний 
со стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Своевременное и качественное 
размещение информации на сайте 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний 

10 
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(подготовка к размещению) со стороны руководства и 
контролирующих органов * 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 

5 

Своевременная и качественная 
подготовка проектов нормативных 
документов (положений, приказов, 
протоколов, договоров, и т. д.) в 
соответствие с действующим 
законодательством 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Координирование деятельности 
предметно-цикловых комиссий по 
вопросам, касающимся учебного 
процесса, разработка необходимой 
учебно-методической документации 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

5 

Участие обучающихся во всероссийских 
проверочных работах  

Оформленные аналитические 
справки по результатам 
проведения ВПР 

10 

Наличие утвержденных рабочих учебных 
планов и программ в соответствии с 
ФГОС СПО, учебно-методических 
комплексов дисциплин и модулей, 
полнота выполнения учебных планов, и 
программ, планов внутреннего контроля, 
и др. 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов 

10 

 
Показатели эффективности деятельности  заместителя директора  

по воспитательной работе 
 

Показатели эффективности Критерии эффективности Размер в 
% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Соответствие деятельности техникума 
требованиям законодательства 

Устранение предписаний 
надзорных контрольных 
органов, учредителя, комиссии 
по делам несовершеннолетних 
в сфере образования за 
отчетный период на 50 и более 
процентов от количества 
нарушений в предписаниях; 
Устранение предписаний за 
отчетный период менее 50% от 
количества нарушений в 
предписаниях 

 
10 
 
 
 
 
 

 
5 

Отсутствие подтвердившихся 
(объективных) обращений (жалоб) со 
стороны физических и юридических лиц 

Отсутствие жалоб 10 

Своевременность и качество 
предоставляемой статистической и иной 

Отсутствие замечаний по 
качеству и срокам 

10 
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отчетности и информации предоставления отчетов, 
материалов, информации 

Количество обучающихся, принявших  
участие в региональных 
(республиканских) мероприятиях, 
утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской 
Республики, всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях к общей численности 
обучающихся за отчетный период 

При очном участии от 10% до 
40%  
41% и более 
 
При заочном (дистанционном, 
онлайн) участии: 50% и более 
 
 

5 
 

10 
 
5 

Количество обучающихся, являющихся 
победителями и призерами в 
региональных (республиканских) 
мероприятиях, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики, всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях к общей численности 
обучающихся за отчетный период 

При очном участии от 1 до 10 
обучающихся 
11 обучающихся и более 
 
При заочном (дистанционном, 
онлайн) участии: 10 
обучающихся и более 
 

5 
 

10 
 
5 

Количество общественно-значимых 
мероприятий (проводимых 
Правительством Удмуртской 
Республики, Министерствами и 
ведомствами Удмуртской Республики, 
органом управления образования района, 
в части профилактической, 
воспитательной, культурно-массовой 
работы), в которых принимали участие 
обучающиеся 

от 3-х до 10 мероприятий 
 
от 11 и более 

5 
 

10 

Отсутствие или позитивная динамика в 
сторону уменьшения преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков 
(психактивных веществ) 

Отсутствие преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков (психактивных 
веществ) 
Положительная динамика в 
сторону уменьшения 
преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков 
(психактивных веществ) по 
отношению к прошлому году 

10 
 
 
 
5 

Участие обучающихся в социально-
психологическом тестировании 

от 98 до 100 % 
от 95 до 97,9 % 

10 
5 

Отсутствие или позитивная динамика в 
сторону уменьшения правонарушений (за 
исключением незаконного оборота 
наркотиков (психактивных веществ), 
нарушений общественного порядка, 
негативных проявлений в среде 
обучающихся 

При отсутствии правонарушений 
 
При положительной динамике в 
сторону уменьшения по 
отношению к прошлому году 

10 
 
5 

Своевременное и качественное 
размещение информации на сайте 
(подготовка к размещению) 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний 
со стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 
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Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 

5 

Своевременная и качественная подготовка 
проектов нормативных документов 
(положений, приказов, протоколов, 
договоров, и т. д.) в соответствие с 
действующим законодательством 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Охват дополнительным образованием 
обучающихся,   стоящих на учете в КДН, 
ПДН, внутреннем учете в политехникуме  

100% охват 
менее 100% 

10 
5 

Разработка, курирование, руководство и 
внедрение инновационных проектов, 
направленных на развитие техникума  

 

Наличие согласованного и 
утвержденного проекта 
Период реализации проекта до 1 
месяца  
Период реализации проекта до 6 
месяцев  
Период реализации проекта до 1 
года  
Период реализации проекта 
более 1 года 

 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 

Охват обучающихся системой 
дополнительного образования  

не ниже 70% от общего 
контингента 

         10 

 
 Показатели эффективности деятельности для заместителя директора по 

безопасности 
 

Показатели эффективности Критерии эффективности Размер в 
% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Соответствие деятельности техникума 
требованиям законодательства 

Устранение предписаний 
надзорных контрольных 
органов, учредителя в сфере 
образования за отчетный 
период на 50 и более процентов 
от количества нарушений в 
предписаниях; 
Устранение предписаний за 
отчетный период менее 50% от 
количества нарушений в 
предписаниях 

10 
 
 

 
 
 
 
5 

Отсутствие подтвердившихся 
(объективных) обращений (жалоб) со 
стороны физических и юридических лиц 

Отсутствие жалоб 10 

Своевременность и качество 
предоставляемой статистической и иной 
отчетности и информации 

Отсутствие замечаний по 
качеству и срокам 
предоставления отчетов, 
материалов, информации 

10 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 

10 
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приказов руководителя 
Своевременная и качественная 
подготовка проектов нормативных 
документов (положений, приказов, 
протоколов, договоров, и т. д.) в 
соответствие с действующим 
законодательством 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Своевременное и качественное 
размещение информации на сайте 
(подготовка к размещению) 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний 
со стороны руководства и 
контролирующих органов * 

5 

Обеспечение выполнения требований 
пожарной и электробезопасности, охраны 
труда 

Отсутствие претензий со 
стороны госпожнадзора, 
энергонадзора и др. 
организаций 

10 

Уровень осуществления взаимодействия 
с районной антитеррористической 
комиссией, территориальными 
правоохранительными органами, 
формированиями ГО и ЧС, службой 
санитарного государственного контроля, 
военным комиссариатом  

Оперативность и 
своевременность обмена 
информацией с 
взаимодействующими 
структурами в части, 
касающейся образовательного 
учреждения 
 

10 

Обеспечение подготовки и проведения 
учений, тренировок по гражданской 
обороне, защите от чрезвычайных 
(кризисных) ситуаций и пожарной 
безопасности, осуществление проверки 
знаний работников требований 
пожарной, антитеррористической 
безопасности, охраны труда,  

Подготовка мероприятий 
проводилась в установленные 
сроки 

10 

Качество организации и обеспечения 
проведения комплексной безопасности в 
образовательном учреждении 

Своевременность, полнота и 
качество разработки 
планирующей и отчетной 
документации по вопросам 
комплексной безопасности 
образовательного учреждения  

10 

Осуществление разработки наглядной 
агитации по безопасности 
жизнедеятельности для участников 
образовательного процесса 

Наличие наглядности 5 

Наличие действующей АПС  
Наличие действующего 
автоматизированного звукового 
оповещения о чрезвычайной ситуации  
Наличие действующей «тревожной 
кнопки»  

Наличие 5 

Составление и ведение паспорта 
безопасности и антитеррористического 
паспорта, документов по ГО и ЧС 

Отсутствие замечаний 5 

 
 



  Стр. 26 из 61 

Показатели эффективности деятельности для заместителя директора по 
административно-хозяйственной части 

 
Показатели эффективности Критерии эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий процесса обучения; 
обеспечение санитарно-бытовых 
условий, выполнение требований 
пожарной и электробезопасности, 
охраны труда  
 
 

Отсутствие предписаний 
надзорных контрольных 
органов, не требующих 
финансовых вложений или 
устранение предписаний в 
установленные сроки;  
Устранение предписаний 
надзорных контрольных органов 
за отчетный период на 50 и 
более процентов от количества 
нарушений в предписаниях; 
Устранение предписаний за 
отчетный период менее 50% от 
количества нарушений в 
предписаниях 

15 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
5 

Отсутствие подтвердившихся 
(объективных) обращений (жалоб) со 
стороны физических и юридических 
лиц 

Отсутствие жалоб 10 

Своевременность и качество 
предоставляемой статистической и иной 
отчетности и информации 

Отсутствие замечаний по 
качеству и срокам 
предоставления отчетов, 
материалов, информации 

10 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 

     и10 

Своевременное обеспечение 
необходимым оборудованием, 
материалами и инвентарем для 
поддержания образовательного 
процесса  

Отсутствие жалоб и замечаний  10 

Развитие МТБ, учебных мастерских, 
лабораторий 

Своевременная подача и 
выполнение заявок на оснащение 
кабинетов, лабораторий (при 
наличии финансирования) 

10 

Обеспечение содержания помещений и 
дворовых территорий в надлежащем 
состоянии  

Удовлетворенность участников 
образовательного процесса и 
администрации техникума 
состоянием убираемых 
помещений и дворовых 
территорий 
отсутствие жалоб и замечаний 

10 

Качество подготовки текущего и 
капитального ремонта зданий 

Своевременная подготовка 
документов на проведение 

10 
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техникума и общежитий  текущих и капитальных 
ремонтов.  Подготовка и 
плановое проведение текущего 
ремонта своими силами  
составление смет и калькуляций 
по текущему ремонту зданий и 
помещений техникума 

Своевременность и качественное 
проведение текущих и капитальных 
ремонтов  

Отсутствие замечаний  10 

Обеспечение стабильного 
функционирования техникума, 
отсутствие сбоев в эксплуатации 
инженерных коммуникаций, внешних и 
внутренних сетей  
Безаварийная работа всех систем 
жизнеобеспечения техникума 

Безаварийная работа  
Авария или сбой по вине 
заместителя директора  

10 
5 

Наличие заключенного 
энергосервисного договора (контракта) 

Наличие заключенного 
энергосервисного договора 
(контракта) 

5 

Разработка Программы по 
энергоэффективности учреждения, 
заполнение паспорта 
энергоэффективности 

Наличие Программы по 
энергоэффективности 
учреждения Отсутствие 
замечаний по заполнению 
паспорта энергоэффективности 

5 

Высокая сохранность или 
рациональное использование энерго -
водных ресурсов  

При экономии  10 

Обеспечение сохранности имущества 
учреждения в соответствии с 
нормативными сроками его 
эксплуатации  

Отсутствие замечаний 10 

Подготовка локальных, нормативных 
актов учреждения, исходящей 
документации, отчетной документации  

Соответствие локальных 
нормативных актов учреждения 
нормам действующего 
законодательства, своевременно 
и качественное предоставление 
отчетной документации  

5 

  
Показатели эффективности деятельности   заведующего отделением 

 
Показатели эффективности Критерии эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Доля выпускников, трудоустроившихся 
в течение одного года по окончании 
обучения по полученной специальности 
(профессии), к общей численности (без 
учета выпускников, ушедших в ряды 
Вооруженных Сил РФ, отпуска по 

 от  50% до 64% 
 
64,1% и более 

10 
 

15 
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уходу за ребенком, продолживших 
обучение) 
Сохранность контингента Не менее 95 % 10 
Показатели качества знаний по 
результатам промежуточной аттестации  

По ППССЗ не ниже 40% 
По ППКРС не ниже 15% 

10 
10 

Результаты успеваемости студентов 
отделения по итогам промежуточной 
аттестации 

Положительная динамика 
Стабильно 

10 
5 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 

5 

Своевременное предоставление 
документации, информации, отчетности 
по отделению  

Отсутствие замечаний со 
стороны пользователей данной 
документации 

5 

 Организация работы по внедрению 
мероприятий, направленных на 
повышение уровня профессиональной 
подготовки обучающихся (семинары, 
конференции, олимпиады, открытые 
занятия, фестивали, конкурсы), а также 
по разработке методических 
материалов для данных мероприятий  

Не менее 3-х мероприятий в 
семестр 

10 

Организация профориентационной 
работы среди обучающихся 
общеобразовательных организаций  

Программа проведения 
мероприятий 

10 

Отсутствие или снижение числа 
обучающихся, нарушивших правила 
внутреннего распорядка техникума, 
отраженное в приказах с занесением в 
личное дело  

Отсутствие нарушений 
Снижение числа нарушений 

10 
5 

Своевременность и уровень контроля 
над качеством образовательного 
процесса, объективное оценивание 
результатов подготовки обучающихся 
(посещаемость, успеваемость, 
движение контингента) 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов  

10 

Высокая интенсивность труда  Более 100 студентов на 
отделении 

5 

Качественное составление учебного 
расписания в соответствии с санитарно-
гигиеническими, методическими и 
организационными требованиями 

Отсутствие замечаний  5 

 
Показатели эффективности работы  заведующего столовой 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Соблюдение норм и правил СанПин 
 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 

20 
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стороны руководства и 
контролирующих органов* 

Обеспечение обучающихся 
качественным, сбалансированным 
питанием 

Отсутствие замечаний на 
условия и технологию 
приготовления пищи, 
соблюдение норм закладки и 
норм выхода продукции  
Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество 
приготовления блюд 

30 

Обеспечение своевременного и 
качественного документооборота, 
качественное ведение документации по 
организации питания  

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

20 

Качественное содержание помещений в 
надлежащем состоянии 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов* 

20 

Обеспечение высокой культуры 
обслуживания, качества приготовления 
блюд, разнообразия питания 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 
 

20 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя* 

10 

Обеспечение соблюдения правил по 
охране труда и техники безопасности,  
соблюдение правил противопожарной 
безопасности 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 
 

20 

Обеспечение сохранности и бережного 
отношения к имуществу и к 
потребляемым ресурсам (вода, тепло, 
свет) 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя* 

10 

 
 Показатели эффективности деятельности  заведующего филиалом 

 
Показатели эффективности Критерии эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Соответствие деятельности филиала 
требованиям законодательства 

Устранение предписаний 
надзорных контрольных 
органов, учредителя в сфере 
образования за отчетный период 
на 50 и более процентов от 
количества нарушений в 
предписаниях; 
Устранение предписаний за 
отчетный период менее 50% от 

20 
 
 

 
 
 
 

15 
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количества нарушений в 
предписаниях 

Отсутствие подтвердившихся 
(объективных) обращений (жалоб) со 
стороны физических и юридических 
лиц 

Отсутствие жалоб 20 

Своевременность и качество 
предоставляемой статистической и иной 
отчетности и информации 

Отсутствие замечаний по 
качеству и срокам 
предоставления отчетов, 
материалов, информации 

20 

Доля выпускников, трудоустроившихся 
в течение одного года по окончании 
обучения по полученной специальности 
(профессии), к общей численности (без 
учета выпускников, ушедших в ряды 
Вооруженных Сил РФ, отпуска по 
уходу за ребенком, продолживших 
обучение) 

от  50% до 64% 
 
64,1% и более 

10 
 

15 

Количество обучающихся, принявших  
участие в региональном чемпионате 
профессионального мастерства 
WorldSkills, конкурсах «Абилимпикс»,  
в региональных (республиканских) 
олимпиадах профессионального 
мастерства, во Всероссийской 
олимпиаде профессионального 
мастерства по укрупненным группам 
специальностей среднего 
профессионального образования 

от  1   до 4 обучающихся 
 
от 5 обучающихся  и более 
 
 

10 
 

15 

Количество обучающихся, являющихся  
победителями и призерами в 
региональном чемпионате 
профессионального мастерства 
WorldSkills, конкурсах «Абилимпикс»,  
в региональных (республиканских) 
олимпиадах профессионального 
мастерства, во Всероссийской 
олимпиаде профессионального 
мастерства по укрупненным группам 
специальностей среднего 
профессионального образования 

1 обучающийся 
 
2 обучающихся 
 
3 обучающихся и более 

5 
 

10 
 

15 

Выполнение государственного задания Не менее 95 % 20 
Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 

      10 

Наличие среди обучающихся 
победителей и призеров олимпиад, 
конкурсов, смотров, соревнований 
разных уровней и направлений  

Наличие грамот, дипломов, 20 

Выполнение контрольных цифр приема  Не менее 80% 20 
Участие в разработке и реализации 
программ профессионального обучения  

Наличие разработанных 
программ 

5 

Отсутствие правонарушений среди При отсутствии правонарушений 15 
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обучающихся в течение отчетного 
периода  

При положительной динамике в 
сторону уменьшения по 
отношению к прошлому году 

10 

Результативность штатных 
педагогических работников, принявших 
участие в международных, 
всероссийских, региональных, 
межрегиональных конкурсах к общей 
численности штатных педагогических 
работников 

Принимали участие от 1% до 
4,9% 
5% и более 
Стали победителями или 
призерами 

5 
 

10 
15 

 
Показатели эффективности деятельности заведующего учебной частью 

 
Показатели эффективности Критерии эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Своевременность и качество 
предоставляемой статистической и иной 
отчетности и информации 

Отсутствие замечаний по 
качеству и срокам 
предоставления отчетов, 
материалов, информации 

10 

Доля выпускников, прошедших 
государственную итоговую аттестацию 
и получивших оценки «хорошо» и 
«отлично» 

50% и более выпускников, 
прошедших государственную 
итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и 
«отлично», в общей 
численности выпускников 

10 

Доля выпускников, трудоустроившихся 
в течение одного года по окончании 
обучения по полученной специальности 
(профессии), к общей численности (без 
учета выпускников, ушедших в ряды 
Вооруженных Сил РФ, отпуска по 
уходу за ребенком, продолживших 
обучение) 

от  50% до 64% 
 
64,1% и более 

10 
 

15 

Количество обучающихся, принявших  
участие в региональном чемпионате 
профессионального мастерства 
WorldSkills, конкурсах «Абилимпикс»,  
в региональных (республиканских) 
олимпиадах профессионального 
мастерства, во Всероссийской 
олимпиаде профессионального 
мастерства по укрупненным группам 
специальностей среднего 
профессионального образования 

от  1   до 4 обучающихся 
 
от 5 обучающихся  и более 
 
 

10 
 

15 

Количество обучающихся, являющихся  
победителями и призерами в 
региональном чемпионате 
профессионального мастерства 
WorldSkills, конкурсах «Абилимпикс»,  

1 обучающийся 
 
2 обучающихся 
 
3 обучающихся и более 

5 
 

10 
 

15 
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в региональных (республиканских) 
олимпиадах профессионального 
мастерства, во Всероссийской 
олимпиаде профессионального 
мастерства по укрупненным группам 
специальностей среднего 
профессионального образования 
Доля обучающихся, прошедших 
аттестацию с использованием 
механизма демонстрационного 
экзамена (% от прошедших ДЭ/от 
всех обучающихся) 

до  30 % 
 

30% - 60% 

10 
 

15 

Сохранность контингента не менее 95 % 10 
Показатели качества знаний по 
результатам промежуточной аттестации  

По ППКРС не ниже 15%         10 

Стабильная или положительная 
динамика успеваемости по результатам 
промежуточной аттестации  

Положительная динамика 
Стабильно 

20 
10 

Обеспечение выполнения учебных 
планов и рабочих программ, графиков 
учебного процесса 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов 

10 

Осуществление контроля за 
качеством учебного процесса и 
объективностью оценки результатов 
учебной деятельности студентов 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний 
со стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Своевременное и качественное 
размещение информации на сайте 
(подготовка к размещению) 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний 
со стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя, распоряжений 
заведующего филиалом 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя,  
заведующего филиалом 

5 

Своевременная и качественная 
подготовка проектов нормативных 
документов (положений, приказов, 
протоколов, договоров, и т. д.) в 
соответствие с действующим 
законодательством 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Координирование деятельности 
предметно-цикловых комиссий по 
вопросам, касающимся учебного 
процесса, разработка необходимой 
учебно-методической документации 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Участие обучающихся во 
всероссийских проверочных работах  

Оформленные аналитические 
справки по результатам 
проведения ВПР 

10 

Наличие утвержденных рабочих 
учебных планов и программ в 
соответствии с ФГОС СПО, учебно-
методических комплексов дисциплин и 
модулей, полнота выполнения учебных 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 
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планов, и программ, планов 
внутреннего контроля, и др. 

 
Показатели эффективности деятельности для заведующего отделом воспитательной 

и социальной работы 
 

Показатели эффективности Критерии эффективности Размер в 
% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Отсутствие подтвердившихся 
(объективных) обращений (жалоб) со 
стороны физических и юридических лиц 

Отсутствие жалоб 10 

Своевременность и качество 
предоставляемой статистической и иной 
отчетности и информации 

Отсутствие замечаний по 
качеству и срокам 
предоставления отчетов, 
материалов, информации 

20 

Количество обучающихся, принявших  
участие в региональных 
(республиканских) мероприятиях, 
утвержденных приказом Министерства 
образования и науки Удмуртской 
Республики, всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях к общей численности 
обучающихся за отчетный период 

При очном участии от 10% до 
40%  
41% и более 
 
При заочном (дистанционном, 
онлайн) участии: 50% и более 
 
 

     15 
 

20 
 

10 

Количество обучающихся, являющихся 
победителями и призерами в 
региональных (республиканских) 
мероприятиях, утвержденных приказом 
Министерства образования и науки 
Удмуртской Республики, всероссийских, 
международных олимпиадах, конкурсах, 
фестивалях к общей численности 
обучающихся за отчетный период 

При очном участии от 1 до 10 
обучающихся 
11 обучающихся и более 
 
При заочном (дистанционном, 
онлайн) участии: 10 
обучающихся и более 
 

5 
 

10 
 
5 

Количество общественно-значимых 
мероприятий (проводимых 
Правительством Удмуртской 
Республики, Министерствами и 
ведомствами Удмуртской Республики, 
органом управления образования района, 
в части профилактической, 
воспитательной, культурно-массовой 
работы), в которых принимали участие 
обучающиеся 

от 3-х до 10 мероприятий 
 
от 11 и более 

5 
 

10 

Отсутствие или позитивная динамика в 
сторону уменьшения преступлений в 
сфере незаконного оборота наркотиков 
(психактивных веществ) 

Отсутствие преступлений в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков (психактивных 
веществ) 
Положительная динамика в 
сторону уменьшения 

10 
 
 
 
5 
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преступлений в сфере 
незаконного оборота 
наркотиков (психактивных 
веществ) по отношению к 
прошлому году 

Участие обучающихся в социально-
психологическом тестировании 

от 98 до 100 % 
от 95 до 97,9 % 

10 
5 

Отсутствие или позитивная динамика в 
сторону уменьшения правонарушений (за 
исключением незаконного оборота 
наркотиков (психактивных веществ), 
нарушений общественного порядка, 
негативных проявлений в среде 
обучающихся 

При отсутствии 
правонарушений 
 
При положительной динамике 
в сторону уменьшения по 
отношению к прошлому году 

30 
 
 

20 

Своевременное и качественное 
размещение информации на сайте 
(подготовка к размещению) 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний 
со стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя, распоряжений 
заведующего филиалом 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя, 
заведующего филиалом 

5 

Охват дополнительным образованием 
обучающихся,   стоящих на учете в КДН, 
ПДН, внутреннем учете в политехникуме  

100% охват 
менее 100% 

10 
5 

Охват обучающихся системой 
дополнительного образования  

не ниже 70% от общего 
контингента 

        10 

Информирование общественности о 
деятельности образовательной 
организации по направлениям 
внеучебной деятельности через 
информационные ресурсы, социальные 
сети 

Отчет о публикациях в 
соц.сетях и др. ресурсах 
 

10 

 
Показатели эффективности деятельности заведующего педагогической практикой 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Заключение новых договоров о 
социальном партнерстве с 
предприятиями  

Наличие согласованного и 
утвержденного договора  

      20 

Своевременное и качественное 
составление и предоставление 
информации,  отчетности, планирующей 
и др. документации  

Отсутствие замечаний со 
стороны пользователей данной 
документации 

20 

Мониторинг трудоустройства 
выпускников  

Доля студентов, 
трудоустроенных по 
полученной специальности в 
течение 1-3 лет после 
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окончания техникума  
от  50% до 64% 
64,1% и более 

 
20 
15 

Заключение индивидуальных договоров 
по практике с образовательными 
организациями по программам 
подготовки специалистов среднего звена 
по реализуемым специальностям 

100 % заключенных договоров 20 

Доля программно-методического 
обеспечения программ подготовки 
специалистов среднего звена по 
реализуемым специальностям  

Программы практики, дневники 
по практике, отчет, 
характеристика  
95-100%  
85- 94% 

 
 
 

20 
15 

 
Показатели эффективности деятельности начальника  

планово-экономического отдела 
 

Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 
% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Своевременное осуществление 
экономических расчетов, 
экономического анализа финансовой 
деятельности учреждения 

 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов * 

30 

Своевременность и качество 
предоставляемой статистической и иной 
отчетности 

 

Отсутствие замечаний 30 

Своевременное и эффективное 
планирование финансовой деятельности 
учреждения 

 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов * 

30 

Соблюдение финансовой дисциплины Отсутствие замечаний 30 
Отсутствие фактов несвоевременного 
размещения предусмотренной 
информации на официальных сайтах 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов * 

30 

Своевременное и качественное 
предоставление информации для 
годовых отчетов 

Отсутствие дисциплинарных 
взысканий замечании 

30 

Недопущение превышения бюджетных 
обязательств 

Отсутствие замечаний 30 

Своевременная организация работ по 
исполнению плана финансово-
хозяйственной деятельности 

Выполнение плана ФХД на 
100% 

30 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений и заданий, 
приказов руководителя 

Отсутствие замечаний 30 

Отсутствие нарушений установленных 
сроков выполнения работы без замечаний 
к качеству 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 

30 
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органов * 
Отсутствие просроченной кредиторской 
задолженности 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов * 

30 

 
Показатели эффективности деятельности социального педагога 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Своевременное и качественное 
предоставление информации,  
отчетности,   планирующей и другой 
документации  

Отсутствие замечаний со 
стороны пользователей данной 
документации 

10 

Отсутствие у студентов, состоящих в  
СОП, на учете в КДН, ПДН на 
внутреннем учете в группе «риска» 
повторных правонарушений, 
преступлений 

Отсутствие повторных 
правонарушений 
Положительная динамика в 
сторону уменьшения 

30 
 

20 

Организация и проведение 
профилактических, культурно-
досуговых  мероприятий со студентами, 
состоящих в СОП, на учете в КДН, 
ПДН, на внутреннем учете в группе 
«риска»  

Разработка, организация и 
проведение не менее 2-х 
мероприятий за отчетный 
период 

10 

Отсутствие жалоб со стороны органов 
опеки и попечительства, законных 
представителей студентов, субъектов 
системы профилактики  

Отсутствие жалоб 10 

Снижение количества студентов, 
стоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних  

Положительная динамика в 
сторону уменьшения 

10 

Снижение (отсутствие) пропусков 
студентами из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
занятий без уважительной причины 

Положительная динамика в 
сторону уменьшения 

10 

Снижение частоты обоснованных 
обращений студентов, родителей, 
педагогов по поводу конфликтных 
ситуаций и высокий уровень решения 
конфликтных ситуаций 

Положительная динамика в 
сторону уменьшения 

10 

Проведение профилактического 
мероприятия в группе (классные часы, 
лектории, беседы) 

Одно мероприятие в семестр 
Отчет о мероприятии 

10 

Разработка, организация и проведение 
мероприятия для студентов, 
проживающих в общежитии (культурно-
досуговое  или профилактическое)  

Одно  мероприятие в семестр 
Отчет о мероприятии 

10 
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Показатели эффективности деятельности педагога  
дополнительного образования 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Обеспечение посещаемости занятий 
секций, объединений  

90% -100% (с учетом 
уважительных причин)  

30 

Представление опыта техникума, своего 
собственного опыта (по направлению 
работы педагога дополнительного 
образования) на мероприятиях 
различного уровня (выступления, 
доклады, публикации, информационные 
материалы, мастер-классы и т.п.)  

Наличие благодарственных 
писем, сертификатов 

30 

Достоверное и оперативное ведение 
установленной документации и 
запрашиваемой информации  

Отсутствие замечаний  15 

Вовлечение студентов «группы риска» в 
работу творческих объединений  

1 чел. 2 

Подготовка студентов к участию в 
конкурсах, фестивалях, соревнованиях и 
т.п. 

Наличие дипломов, грамот, 
свидетельств и т.д. разного 
уровня 
(внутриполитехникумовского, 
республиканского, 
межрегионального, 
всероссийского) 

10 

 
Показатели эффективности деятельности педагога-организатора 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Обеспечение доли обучающихся  
вовлеченных во внеучебную, проектную 
деятельность от общего количества 
обучающихся 

71%-90%   
50%-70%  
менее 50%  
 

30 
20 
10 
 

Организация и проведение мероприятий 
по направлениям внеучебной 
деятельности с привлечением 
социальных партнеров 

Отчет о мероприятиях 20 

Привлечение к досуговой деятельности 
обучающихся стоящих на различных 
видах учета, обучающихся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  

100% охват  10 
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Проведение адаптационных 
мероприятий для вновь поступивших 
студентов (адаптационный курс)  

План проведения и отчет 10 

Участие в профориентационной 
деятельности 

Отчет о мероприятиях 10 

Подготовка студентов к участию в 
конкурсах, фестивалях, смотрах,  
соревнованиях и т.п. 

Наличие дипломов, грамот, 
свидетельств и т.д. разного 
уровня 
(внутриполитехникумовского, 
республиканского, 
межрегионального, 
всероссийского) 

20 

Организация социально-значимых 
проектов, акций и иных форм 
общественно-полезной деятельности 
обучающихся. Содействие развитию 
волонтерских и добровольческих 
движений 

Отчет о мероприятиях 
Наличие сценариев, разработок, 
публикаций в соц.сетях и др. 

10 

Информирование общественности о 
деятельности образовательной 
организации по направлениям 
внеучебной деятельности через 
информационные ресурсы, социальные 
сети 

Отчет о публикациях в соц.сетях 
и др. ресурсах 
Обновление содержания сайта 
не менее 1 раза в месяц 

5 

Качественная организация работы 
общественных органов, участвующих в 
управлении политехникума (органы 
студенческого самоуправления, профком 
студентов и т.д.) 

План работы и отчет  5 

 
Показатели эффективности деятельности воспитателя 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Организация разнообразной внеурочной 
деятельности студентов, проживающих в 
общежитии  

План мероприятий 
Высокий уровень организации 
и проведения воспитательных 
мероприятий 

20 

Вовлечение трудных подростков и 
подростков, стоящих на различных видах 
учета, во внеурочную занятость (участие 
в мероприятиях, конкурсах, спортивных 
соревнованиях; посещение объединений, 
секций, др.) 

100% охват  10 

Повышение эффективности работы со 
студентами из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
лиц из их числа, состоящими на полном 
государственном обеспечении  

за 1-го чел.  2% 
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Отсутствие замечаний по соблюдению 
студентами правил проживания в 
общежитии, санитарно- гигиенических 
норм  

Отсутствие замечаний 
Отсутствие актов о нарушении 
студентами правил проживания 
в общежитии  

10 

Эффективная работа по профилактике 
правонарушений и преступлений 
студентами, проживающими в 
общежитии  

Отсутствие правонарушений 
(преступлений)  
Снижение количества 
правонарушений 
(преступлений) по сравнению с 
предыдущим отчетным 
периодом 

30 
 

20 

Отсутствие жалоб от законных 
представителей, администрации 
политехникума, представителей 
проверяющих организаций на создание 
нормальных условий проживания в 
общежитии  

Отсутствие жалоб 10 

Достоверное и оперативное ведение 
установленной документации и 
запрашиваемой информации  

Отсутствие замечаний 5 

Участие в общественных делах 
техникума 
 

Организация работ по уборке и 
благоустройству территории 
общежития 
 

5 

Снижение частоты обоснованных 
обращений студентов, родителей, 
педагогов по поводу конфликтных 
ситуаций и высокий уровень решения 
конфликтных ситуаций 

Положительная динамика в 
сторону уменьшения 

10 

 
Показатели эффективности деятельности мастера производственного обучения 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Качественное ведение учебно-
программной и методической 
документации 

Отсутствие замечаний 10 

Участие в подготовке обучающихся в 
профессиональных олимпиадах, 
конкурсах, чемпионатах (не ниже 
регионального уровня) 

Не менее 1 -го обучающегося 10 

Личное участие в профессиональных 
конкурсах 

Не менее 1 -го участия 10 

Отсутствие правонарушений 
обучающихся группы  (рассчитывается 
для каждой группы) 

Отсутствие правонарушений 5 

Качественное содержание мастерской, в 
том числе наличие и ведение ее 
документации 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 

10 
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 (рассчитывается для каждой мастерской) контролирующих органов * 
Отсутствие замечаний 
бухгалтерии 
 

Успешность сдачи группой 
демонстрационного экзамена 
(рассчитывается для каждой группы) 

Наличие оценок «З», «4», «5» 
Только оценки «4» и «5»  
Наличие 
неудовлетворительных оценок  

10 
15 
0 

Отсутствие обоснованных претензий, 
жалоб со стороны участников 
образовательного процесса 

Отсутствие претензий, жалоб 5 

 
Показатели эффективности деятельности методиста 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Результативность участия 
педагогических работников в 
международных, всероссийских, 
региональных, межрегиональных  
конкурсах к общей численности штатных 
педагогических работников 

Принимали участие от 1% до 
4,9% 
5% и более 
Стали победителями или 
призерами 

10 
 

15 
20 

Осуществление методической работы по 
развитию профессиональной 
компетенции педагогических работников 
(конкурсы профессионального 
мастерства, семинары, методические 
объединения, творческая лаборатория, 
школа молодого педагога, 
педагогическая мастерская и т.п.) на 
уровне образовательной организации 

Наличие не менее одной формы 
за отчетный период 
 

10 

Своевременное и качественное  
предоставление информации,  
отчетности, и др. документации  

Отсутствие нарушений сроков 
и форм сдачи отчетов и 
запрашиваемых материалов 

10 

Наличие методических публикаций в 
изданиях различных уровней, в т.ч. 
заочных 

Наличие публикаций 10 

Методическое сопровождение 
деятельности преподавателей по 
разработке, корректировке и 
рецензировании рабочих программ 
учебных дисциплин, 
междисциплинарных курсов, модулей, 
фондов оценочных средств, учебно-
методической документации 

Наличие разработанных 
программ, учебно-
методической документации 

10 

Доля аттестованных педагогических 
работников на первую и высшую 
квалификационные категории  

70-100%  
50- 69%  

20 
10 

Координация работы по прохождению 100% выполнения плана  10 
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педагогическими работниками 
стажировок, курсов повышения 
квалификации  

 

Обобщение и распространение 
передового педагогического опыта 

Организация и проведение двух 
и более обучающих семинаров 
для педагогических работников 

20 

 
Показатели эффективности деятельности педагога-психолога 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Разработка и внедрение программ, 
мероприятий по профилактике 
экстремизма, употребления ПАВ, 
асоциального поведения и др.  

Наличие разработанных 
программ и мероприятий 

10 

Привлечение общественности, органов 
системы профилактики и др. для участия 
в мероприятиях социальной и 
профилактической направленности  

Отчет о мероприятиях  10 

Эффективная работа по профилактике 
правонарушений и преступлений  

Отсутствие правонарушений 
(преступлений)  
снижение количества 
правонарушений 
(преступлений) по сравнению с 
предыдущим отчетным 
периодом 

30 
 

20 

Проведение адаптационных 
мероприятий для вновь поступивших 
студентов (адаптационный курс)  

План проведения и отчет 10 

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

Отсутствие замечаний  10 

Своевременное и качественное 
предоставление отчетности 

Отсутствие замечаний 10 

Наличие результатов проведения 
мероприятий по направлениям 
психологического сопровождения 
обучающихся и преподавателей  

Результативность психолого-
коррекционной, 
консультативной, помощи 
обучающимся  
Поддержание благоприятного 
психологического климата 
среди обучающихся и 
педагогического коллектива 

10 

Снижение количества студентов, 
стоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних 

Положительная динамика в 
сторону уменьшения 

10 

Снижение частоты обоснованных 
обращений студентов, родителей, 
педагогов по поводу конфликтных 

Положительная динамика в 
сторону уменьшения 

10 
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ситуаций и высокий уровень решения 
конфликтных ситуаций 

 
Показатели эффективности деятельности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности 
 

Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 
% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Подготовка и качественное проведение 
мастер-классов, открытых занятий, 
олимпиад, семинаров, конференций, 
культурно-массовых и других 
мероприятий  

Организация и проведение двух 
и более мероприятий в семестр  
Наличие планов мероприятий, 
сценарий и отчетов 
Наличие благодарственных 
писем, сертификатов 

10 

Отсутствие случаев травматизма 
(несчастных случаев) с обучающимися во 
время образовательного процесса  

Отсутствие травматизма 
(несчастных случаев) 

5 

Участие обучающихся во всероссийских, 
межрегиональных, республиканских, 
районных конкурсах, проектах по 
направлению деятельности ОБЖ  

Наличие дипломов, грамот, 
свидетельств и т.д. разного 
уровня 
(внутриполитехникумовского, 
республиканского, 
межрегионального, 
всероссийского) 

10 

Создание элементов образовательной 
инфраструктуры в кабинете ОБЖ  

Наличие инфраструктуры 5 

Своевременное и качественное ведение и 
предоставление документации  

Отсутствие замечаний 5 

 
Показатели эффективности деятельности руководителя  

физического воспитания 
 

Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 
% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Участие обучающихся во всероссийских, 
межрегиональных, республиканских, 
районных конкурсах, проектах и 
соревнованиях по физкультурно-
оздоровительной и спортивной 
деятельности  

Наличие дипломов, грамот, 
свидетельств и т.д. разного 
уровня 
(внутриполитехникумовского, 
республиканского, 
межрегионального, 
всероссийского) 

20 

Организация и проведение 
всероссийских, республиканских, 
районных проектов и соревнований по 

Отчет о проведенных 
мероприятиях 

20 
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физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности  
Обеспечение доли обучающихся, в том 
числе, студентов «группы риска», 
вовлеченных в физкультурно-
оздоровительную и спортивную 
деятельность  
 

свыше 70% от общего 
количества обучающихся 
50% до 70 % от общего 
количества обучающихся 
40 % -50% от общего 
количества обучающихся 

30 
 

20 
 

10 

Информирование общественности о 
деятельности образовательной 
организации по направлениям 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной деятельности через 
информационные ресурсы, социальные 
сети 

Отчет о публикациях в 
соц.сетях и др. ресурсах 
Обновление содержания сайта 
не менее 1 раза в месяц 

5 

Своевременное и качественное ведение и 
предоставление документации  

Отсутствие замечаний 5 

 
Показатели эффективности деятельности преподавателя 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Качественное ведение учебно-
программной и методической 
документации 

Отсутствие замечаний 15 

Участие в подготовке обучающихся в 
предметных, профессиональных 
олимпиадах, конкурсах, чемпионатах (не 
ниже регионального уровня) 

Не менее 1-го обучающегося 10 

Личное участие в профессиональных 
конкурсах 

Не менее 1 -го участия 10 

Успешность сдачи группой 
демонстрационного экзамена 
- рассчитывается для каждой группы - 
устанавливается основному 
преподавателю по направлению 
экзамена 

Наличие оценок «З», «4», «5»  
Только оценки «4» и «5»  
Наличие неудовлетворительных 
оценок  

10 
15 
0 

Отсутствие обоснованных претензий, 
жалоб со стороны участников 
образовательного процесса 

Отсутствие претензий, жалоб 5 

 
Показатели эффективности деятельности главного библиотекаря 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
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Своевременное предоставление 
информации, качественное ведение 
документации 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Высокая читательская активность 
обучающихся 

от 30 до 50% читателей  
от 51% до 70% читателей  
более 70% читателей от общей 
численности 

20 
30 
40 

Пополнение фонда библиотеки в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО 
(при наличии финансовых средств) 

Увеличение фонда библиотеки 
в отчетном периоде  

10 
 

Своевременная подписка на 
периодические издания 

Выполнения плановых заданий 
по подписке на периодические 
издания согласно требованиям 
ФГОС 

15 

Качественное содержание помещений в 
надлежащем состоянии 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Оказание помощи студентам и 
преподавателям при подготовке к 
участию в различных конкурсах, 
олимпиадах, при написании докладов, 
рефератов, курсовых работ  

Отсутствие замечаний 20 

Отсутствие фактов нарушений в 
библиотеке (утери документов, книг, 
повреждение материалов, инвентаря, 
имущества библиотеки по вине 
работника) 

Отсутствие фактов 
нарушений 

20 

Сохранность библиотечного фонда, 
введение и эксплуатация электронной 
базы данных библиотечного фонда 

Отсутствие замечаний 5 

Систематическое оформление 
тематических выставок 

Не менее 4-х за отчетный 
период 

10 

Отсутствие обоснованных претензий, 
жалоб со стороны участников 
образовательного процесса 

Отсутствие претензий, жалоб 5 

Формирование электронного 
библиотечного фонда (по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом) 

более 2 %  
менее 2% 
динамика отсутствует 

20 
15 
10 

 
Показатели эффективности деятельности библиотекаря 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Своевременное предоставление 
информации, качественное ведение 
документации 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителей 
структурных подразделений 

10 

Формирование электронного 
библиотечного фонда (по сравнению с 

более 2 %  
менее 2% 

20 
15 
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предыдущим отчетным периодом) динамика отсутствует 10 
Высокая читательская активность 
обучающихся 

от 30 до 50% читателей  
от 51% до 70% читателей  
более 70% читателей от общей 
численности 

20 
30 
40 

Оформление тематических выставок Не менее 4-х за отчетный 
период 

10 

Отсутствие обоснованных претензий, 
жалоб со стороны участников 
образовательного процесса 

Отсутствие претензий, жалоб 5 

Качественное содержание помещений в 
надлежащем состоянии 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Отсутствие фактов нарушений в 
библиотеке (утери документов, книг, 
повреждение материалов, инвентаря, 
имущества библиотеки по вине 
работника) 

Отсутствие фактов 
нарушений 

20 

Оказание помощи студентам и 
преподавателям при подготовке к 
участию в различных конкурсах, 
олимпиадах, при написании докладов, 
рефератов, курсовых работ  

Отсутствие замечаний 20 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 

5 

 
Показатели эффективности деятельности дежурного по общежитию 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Отсутствие нарушений пропускного 
режима, порчи (потери) имущества 
учреждения во время дежурства  

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и 
контролирующих органов * 

20 

Отсутствие правонарушений, 
самовольных уходов обучающихся из 
общежития  

Отсутствие правонарушений 20 

Соблюдение требований ТБ, ППБ, 
санитарно-гигиенических норм, режима 
экономии и бережливости  

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов* 

20 

Отсутствие обоснованных претензий на 
некачественное исполнение должностных 
обязанностей 

Отсутствие обоснованных 
жалоб  

10 
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Показатели эффективности деятельности коменданта 
 

Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 
% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Качественное содержание помещений в 
надлежащем состоянии 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

20 

Качественное ведение паспортного учета Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов  

10 

Соблюдение правил пожарной 
безопасности, антитеррористической 
безопасности 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Качественное проведение 
инвентаризации материальных 
ценностей,  обеспечение сохранности и 
учета ТМЦ 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя и 
бухгалтерии 

10 

Соблюдение норм и правил СанПин Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны участников образовательного 
процесса 

Отсутствие жалоб 10 

Оперативное реагирование на 
внештатные ситуации, требующие 
незамедлительного принятия решения  

Отсутствие замечаний со 
стороны руководства 

5 

Выполнение работ по благоустройству 
здания и территории общежития 

Организация работ по уборке и 
благоустройству территории 

5 

 
Показатели эффективности деятельности секретаря руководителя 

Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 
% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Своевременная подготовка и 
представление информации, отчетной 
документации, запросов   во внешние 
организации 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководителя и 
контролирующих органов * 

20 

Оперативность, системность и качество 
ведения документации 

Отсутствие замечаний  
 

20 

Эффективное ведение работы с 
входящей и исходящей 

Оперативное доведение 
информации до исполнителя 

20 
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корреспонденцией, обеспечение 
контроля над своевременностью 
предоставления, отправления ответов, 
отчетов на запросы вышестоящих 
организаций 

 
Отправка корреспонденции в 
установленные сроки  

Своевременное формирование дел в 
соответствии с номенклатурой дел, 
обеспечение их сохранности и сдача в 
архив 

Отсутствие замечаний в 
ведении документов в 
соответствии с утвержденной 
номенклатурой и инструкцией 
по делопроизводству  

20 

Высокий уровень исполнительной 
дисциплины (исполнение приказов, 
распоряжений, заданий и поручений 
руководителя) 

Отсутствие случаев 
несвоевременного выполнения 
заданий руководителя в 
установленные сроки  

20 

Высокий уровень качества формируемых 
документов и соответствие его 
требованиям (отсутствие 
орфографических и содержательных 
ошибок)  

Отсутствие замечаний  
 

20 

Соблюдение сроков предоставления 
отчетной и иной документации, стоящей 
на контроле  

Отсутствие замечаний  
 

20 

 
Показатели эффективности деятельности секретаря учебной части 

Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 
% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Качественная и своевременная сдача 
отчетности  

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов * 

20 

Оперативность, системность и качество 
ведения документации 

Отсутствие замечаний  
 

20 

Качественная подготовка информации к 
размещению в ФИС ФРДО 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

20 

Своевременная подготовка приказов по 
студентам, своевременная передача 
приказов в бухгалтерию 

Отсутствие замечаний  
 

20 

Своевременное формирование дел в 
соответствии с номенклатурой дел, 
обеспечение их сохранности и сдача в 
архив 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и 
контролирующих органов * 

20 

Высокий уровень исполнительной 
дисциплины (исполнение приказов, 
распоряжений, заданий и поручений 
руководителя) 

Отсутствие  замечаний со 
стороны руководителя 

20 
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Показатели эффективности деятельности лаборанта 
 

Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 
% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Сохранность и поддержание в исправном 
состоянии оборудования, инструментов, 
приспособлений 

Отсутствие простоев в работе 
оборудования 

20 

Своевременная и качественная подготовка 
проведения лабораторных работ, 
практических и теоретических занятий с 
внедрением инновационных технологий 

Отсутствие замечаний  20 

Создание и обновление содержания 
учебно-методического комплекса в 
кабинетах 

Не менее 2-х обновлений 10 

Оказание качественной помощи 
работникам техникума в работе с 
оргтехникой 

Отсутствие зафиксированных 
жалоб 

15 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 

10 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны участников образовательного 
процесса 

Отсутствие жалоб 5 

Оформление нормативной учебно-
методической документации техникума  

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 

10 

Качественное обеспечение эстетического 
и гигиенического состояния лаборатории 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 
 

10 

 
Показатели эффективности деятельности механика 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Обеспечение исправного технического 
состояния автотранспорта 

 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и 
контролирующих органов  

10 

Обеспечение контроля за соблюдением 
работниками правил техники 
безопасности  

 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и 
контролирующих органов 

10 

Соблюдение порядка в гараже согласно 
требованиям санитарного контроля, 
охраны труда, пожарной и 
электробезопасности 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов 

10 
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Своевременный выпуск транспортных 
средств на линию 

 

Отсутствие замечаний 10 

Отсутствие обоснованных жалоб на 
некачественное исполнение должностных 
обязанностей 

Отсутствие  жалоб  5 

 
Показатели эффективности деятельности системного администратора 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Своевременное и качественное 
размещение информации на сайте 
техникума (подготовка к размещению) 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

30 

Обеспечение безаварийной, безотказной 
и бесперебойной работы по 
электронному ведению 
документооборота техникума 

Отсутствие простоев в работе  30 

Своевременное и оперативное 
выполнение заявок по устранению 
технических неполадок в работе ПК без 
привлечения приглашенных 
специалистов 

Отсутствие простоев в работе 
оборудования 

20 

Оказание качественной помощи 
работникам техникума в работе с 
оргтехникой 

Отсутствие зафиксированных 
жалоб 

20 

Квалифицированное оказание 
методической помощи работникам 
техникума при изучении инновационных 
программ  

Отсутствие обоснованных 
жалоб и претензий 

20 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя* 

10 

Поддержка в рабочем состояние 
компьютерной техники и локальной сети 
учреждения 

Отсутствие замечаний 30 

Своевременная установка и обновление 
программного обеспечения 

Отсутствие замечаний 10 

Качественная подготовка информации к 
размещению в ФИС ГИА и приема 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

20 

Поддержка в актуальном состоянии 
лицензии на установленные программы, 
продукты. Прикладное программное 
обеспечение и антивирусные пакеты 
программ 

Отсутствие замечаний 10 

Техническое сопровождение Отсутствие обоснованных 20 
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мероприятий, подготовка и подключение 
необходимой техники 

жалоб и претензий 

 
Показатели эффективности деятельности специалиста по кадрам 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Своевременная и качественная 
подготовка необходимой документации, 
сопровождающей процедуры приема, 
перевода и увольнения работников 
в соответствии с трудовым 
законодательством 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководителя и 
контролирующих органов* 

40 

Своевременное и качественное 
предоставление отчетности 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контрольно-
надзорных органов* 

20 

Качественное ведение документации по 
личному составу работников  

Отсутствие замечаний 10 

Качественное ведение документов по 
воинскому учету 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и 
контролирующих органов* 

10 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя 

Отсутствие 
замечаний со стороны 
руководителя* 

10 

Своевременная и качественная 
подготовка проектов нормативных 
документов (положений, приказов, 
протоколов,  и т. д.) в соответствие с 
действующим законодательством 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов* 

10 

Обеспечение сохранности кадровых 
документов, оформление их в архив, 
соблюдение правил защиты 
персональных данных 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и 
контролирующих органов* 

10 

Своевременная и полная достоверность 
предоставляемой информации в КУ УР 
«РЦУиО» 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов * 

20 

Своевременное и качественное ведение и 
регистрация документов кадрового учета 
в информационной  системе 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов * 

20 

Качественное и оперативное выполнение 
работы в условиях постоянно 
изменяющегося законодательства 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 
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Показатели эффективности деятельности экономиста 
 

Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 
% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Своевременная и правильная обработка 
первичных учетных документов по 
строго утвержденным формам 

 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов * 

50 

Своевременное и правильное ведение 
регистров бухгалтерского учета 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов * 

50 

Качественное проведение 
инвентаризации товарно-материальных 
ценностей 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов * 

30 

Своевременная и полная достоверность 
предоставляемой информации в КУ УР 
«РЦУиО» 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов * 

30 

Своевременность и качество 
предоставляемой статистической и иной 
отчетности, отчетности в ПФ РФ 

Отсутствие штрафных санкций 20 

Оперативность предоставления 
информации по запросу различных 
инстанций 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов * 

30 

Своевременность выдачи расчетных 
листов и справок работникам (бывшим) и 
обучающимся техникума 

Отсутствие зафиксированных 
обоснованных жалоб 

5 

Своевременное составление 
тарификационных листов 

Отсутствие замечаний 5 

Качественное и оперативное выполнение 
работы в условиях постоянно 
изменяющегося законодательства 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

20 

 
Показатели эффективности деятельности специалиста по закупкам 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Качественная и своевременная работа по 
подготовке и размещению информации 
на официальном сайте zakupki.gov.ru 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов* 

90 
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Своевременное и качественное 
предоставление информации для 
ежемесячных, квартальных и годовых 
отчетов в области закупок 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов* 

50 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений, заданий, 
приказов руководителя 

Отсутствие 
замечаний со стороны 
руководителя* 

20 

Своевременная и качественная 
подготовка проектов нормативных 
документов (положений, приказов, 
протоколов, договоров, и т. д.) в 
соответствие с действующим 
законодательством 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и 
контролирующих органов* 

20 

Качественность и оперативность 
выполнение работы в условиях 
постоянно изменяющегося 
законодательства 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных 
замечаний со стороны 
руководства и контролирующих 
органов* 

30 

 
Показатели эффективности деятельности специалиста по охране труда 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Своевременное и качественное 
предоставление отчетной документации, 
служебных материалов, информации по 
различным запросам  

Отсутствие замечаний 10 

Своевременность проведения 
инструктажа по охране труда, жизни и 
здоровья обучающихся, организация 
обучения сотрудников 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя, 
вышестоящих и 
контролирующих органов 

15 

Своевременное и качественное ведение 
документации 
 
 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов* 

5 

Наличие локальных актов и инструкций 
по охране труда для сотрудников и 
обучающихся 

Наличие локальных актов и 
инструкций 

5 

Своевременная разработка мероприятий 
по предупреждению несчастных случаев 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя, 
вышестоящих и 
контролирующих органов 

10 

Отсутствие микротравм и несчастных 
случаев среди преподавателей и 
сотрудников политехникума 

Отсутствие травматизма 15 

Организация медицинского осмотра 
работников политехникума 

Своевременное заключение 
договоров на прохождение 
медосмотра 

15 
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Своевременная и качественная 
подготовка проектов нормативных 
документов (положений, приказов, 
протоколов, договоров, и т. д.) в 
соответствие с действующим 
законодательством  

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов* 

10 

Отсутствие нарушений в 
образовательном процессе норм и правил 
охраны труда 

Отсутствие нарушений 15 

Полнота, своевременность и 
правильность заполнения документации 
по ОТ и ТБ 

Отсутствие замечаний 15 

Своевременное и качественное 
выполнение распоряжений и заданий, 
приказов руководителя 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 

10 

Организация работы по устранению 
предписаний контролирующих органов 

Отсутствие предписаний 
надзорных контрольных 
органов, не требующих 
финансовых вложений или 
устранение предписаний в 
установленные сроки;  
Устранение предписаний 
надзорных контрольных 
органов за отчетный период 
на 50 и более процентов от 
количества нарушений в 
предписаниях; 
Устранение предписаний за 
отчетный период менее 50% от 
количества нарушений в 
предписаниях 

15 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
5 

 
Показатели эффективности деятельности юрисконсульта 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Своевременная и качественная 
подготовка проектов нормативных 
документов (положений, приказов, 
протоколов, договоров, и т. д.) в 
соответствие с действующим 
законодательством 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

20 

Своевременное составление и 
представление информации по 
различным запросам руководства и 
вышестоящих организаций  

Отсутствие замечаний                 
20 

Эффективная работа по составлению 
претензий, жалоб на решения, 

Отсутствие замечаний 20 
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постановления, определения судебных и 
административных органов  
 

Показатели эффективности деятельности гардеробщицы 
 

Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 
% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Сохранность имущества и одежды  в 
гардеробе 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний 

     10 

Соблюдение требований ТБ, ППБ Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов* 

5 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны участников образовательного 
процесса 

Отсутствие жалоб 5 

Своевременная подача звонков, согласно 
расписанию учебных занятий 

Отсутствие жалоб 5 

Профилактика террористических актов 
(систематический осмотр гардероба на 
наличие посторонних вещей, наблюдение 
за посетителями, своевременное 
обнаружение посторонних лиц и 
неизвестных предметов) 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов* 

10 

Поддержание порядка в гардеробе, 
своевременное пресечение нарушений 
порядка со стороны учащихся 

Отсутствие  замечаний  5 

Оперативное реагирование в случаях 
выявления фактов нарушения порядка во 
время дежурства 

Отсутствие  замечаний 10 

 
Показатели эффективности деятельности дворника 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Соблюдение сохранности материалов, 
инструментов, инвентаря, экономное и 
рациональное их использование 

Отсутствие зафиксированных 
замечаний 

     5 

Качественная уборка территории  Отсутствие обоснованных 
жалоб на качество работы 

10 

Соблюдение требований ТБ, ППБ 
Обеспечение исполнения требований 
пожарной и электробезопасности, охраны 
труда  

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов* 

10 

Оперативное и результативное Отсутствие случаев 5 
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выполнение распоряжений заместителя 
директора по АХЧ 

несвоевременного выполнения 
заданий в установленные сроки  

Проведение текущих ремонтных работ  Отсутствие замечаний 10 
Выполнение работ по благоустройству 
здания и территории техникума 

Отсутствие замечаний 10 

 
Показатели эффективности деятельности уборщика служебных помещений 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Строгое соблюдение установленных 
санитарных норм и правил   

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов* 

5 

Соблюдение требований ТБ, ППБ, 
режима экономии и бережливости 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов* 

5 

Качество ежедневной уборки помещений Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний 

5 

Отсутствие обоснованных замечаний со 
стороны администрации, педагогов, 
обучающихся по выполнению 
должностных обязанностей  

Отсутствие жалоб 5 

Участие в ремонтных работах или 
благоустройстве территории 

Участие 5 

Сохранность инвентаря, рациональное 
использование материалов 

Отсутствие замечаний 5 

Выполнение и соблюдение работником 
норм содержания инвентаря (маркировка, 
правила хранения) 

Отсутствие замечаний 5 

Качественное проведение генеральных 
уборок на вверенных объектах  

Отсутствие замечаний 5 

Оперативное реагирование на устранение 
любых неполадок в работе  

Отсутствие замечаний 5 

Оперативность выполнения заданий, 
поступивших в связи с проведением 
внеплановых мероприятий (ремонт и т.п.) 

Отсутствие замечаний 5 

 
Показатели эффективности деятельности мойщика посуды 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 

% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Содержание рабочего места, спец. одежды Отсутствие предписаний, 20 
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в надлежащем санитарном состоянии зафиксированных замечаний 
со стороны руководства и 
контролирующих органов* 

Содержание пищеблока в соответствии с 
требованиями СанПиН 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний 
со стороны руководства и 
контролирующих органов* 

20 

Сохранность технологического 
оборудования 

Отсутствие замечаний 20 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны участников образовательного 
процесса 

Отсутствие жалоб 6 

 
Показатели эффективности деятельности кладовщика, кладовщика 

инструментальной кладовой 
 

Показатель эффективности Критерий эффективности Размер в 
% от 
оклада 

(должност
ного 

оклада) * 
Обеспечение сохранности ТМЦ, 
предотвращение их порчи и потерь 

Отсутствие замечаний по 
учету и хранению ТМЦ 

30 

Качественное ведение отчетной 
документации по движению ТМЦ 

Отсутствие  замечаний 20 

Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны участников образовательного 
процесса 

Отсутствие жалоб 6 

Содержание участка в соответствии с 
требованиями СанПин  

Отсутствие замечаний на 
санитарно- техническое 
состояние участка 

10 

 
Показатели эффективности деятельности кастелянши  

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер 

в % от 
оклада 

(должнос
тного 

оклада) * 
Качественное обеспечение обучающихся 
бельем и мягким инвентарем в 
соответствие с санитарными нормами и 
правилами 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов* 

15 

Своевременная замена белья 
 

Отсутствие замечаний 16 

Содержание помещения в соответствии с 
требованиями СанПиН 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний со 
стороны руководства и 
контролирующих органов * 

15 

Сохранность товарно-материальных 
ценностей 

Отсутствие замечаний 15 
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Отсутствие обоснованных жалоб со 
стороны участников образовательного 
процесса 

Отсутствие жалоб 5 

 
Показатели эффективности деятельности рабочего по стирке и ремонту одежды 

 
Показатель эффективности Критерий эффективности Размер 

в % от 
оклада 

(должнос
тного 

оклада) * 
Соблюдение норм охраны труда, правил 
пожарной и электробезопасности 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний 
со стороны руководства и 
контролирующих органов* 

15 

Своевременный ремонт и стирка мягкого 
инвентаря  

Отсутствие замечаний 16 

Содержание помещения в соответствии с 
требованиями СанПиН 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний 
со стороны руководства и 
контролирующих органов * 

15 

Сохранность технологического 
оборудования, мягкого инвентаря 

Отсутствие замечаний 15 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

Отсутствие жалоб 5 

 
Показатели эффективности деятельности водителя легкового автомобиля, 

водителя автобуса 
 

Показатель эффективности Критерий эффективности Размер 
в % от 
оклада 

(должнос
тного 

оклада) * 
Обеспечение исправного технического 
состояния автотранспорта, своевременное 
выявление мелких неисправностей 

Отсутствие обоснованных 
замечаний со стороны 
руководителя 
 
 

15 

Оперативное устранение выявленных в 
ходе диагностики дефектов и 
неисправностей автотранспортного 
средства  

Отсутствие замечаний 10 

Соблюдение правил дорожного движения Отсутствие протоколов о 
нарушениях 

5 

Соблюдение техники безопасности Отсутствие замечаний 10 
Безаварийная работа  Отсутствие ДТП по вине 

водителя 
30 

Своевременность отчетов по ГСМ и 
соответствие нормам расходования 

Отсутствие замечаний по 
оформлению и своевременной 

10 
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сдаче документации (путевой 
лист) 

Своевременное прохождение технических 
осмотров 

Талон т/о 10 

Своевременное и качественное выполнение 
распоряжений, заданий, приказов 
руководителя 

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 

   10 

Выполнение погрузочно-разгрузочных 
работ  

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 

10 

Выполнение работ по уборке и 
благоустройству территории, гаража  

Отсутствие замечаний со 
стороны руководителя 

10 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу  Отсутствие жалоб 10 
 

Показатели эффективности деятельности техника- электрика, слесаря-сантехника, 
слесаря по ремонту оборудования, рабочего по комплексному обслуживанию 

 и ремонту зданий 
 

Показатель эффективности Критерий эффективности Размер 
в % от 
оклада 

(должнос
тного 

оклада) * 
Своевременное выполнение заявок по 
устранению технических неполадок и 
выполнению ремонтных работ на 
вверенном участке 

Отсутствие простоев 5 

Качественная работа по ремонту и 
обслуживанию оборудования в столовой 
техникума 

Отсутствие простоев 5 

Качественная работа по обслуживанию 
систем электроснабжения  

Отсутствие замечаний  5 

Качественное выполнение работ по 
обслуживанию зданий и сооружений 

Отсутствие замечаний  5 

Качественная работа по обслуживанию 
сантехнического оборудования 

Отсутствие замечаний  5 

Оперативное и результативное выполнение 
распоряжений заместителя директора по 
АХЧ 

Отсутствие случаев 
несвоевременного выполнения 
заданий в установленные 
сроки  

5 

Выполнение ремонтных работ повышенной 
сложности, требующей специальных 
навыков 

Отсутствие замечаний  5 

Выполнение работ по благоустройству 
здания и территории отделения 

Отсутствие замечаний  5 

Выполнение погрузочно-разгрузочных 
работ  

Отсутствие замечаний  5 

Отсутствие обоснованных жалоб на работу 
со стороны сотрудников техникума и 
сторонних организаций  

Отсутствие жалоб 5 

Обеспечение надежной и безопасной 
работы электро и теплоустановок 

Отсутствие простоев 5 
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Показатели эффективности деятельности повара 

Показатель эффективности Критерий эффективности Размер 
в % от 
оклада 

(должнос
тного 

оклада) * 
Соблюдение технологии приготовления, 
культуры обслуживания, качество и 
разнообразие блюд, увеличение количества 
качественной продукции, производимой за 
единицу времени 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний 
со стороны руководства и 
контролирующих органов * 

70 

Качественное приготовление пищи Отсутствие массовых 
отравлений 

10 

Отсутствие жалоб на качество блюд со 
стороны работников, обучающихся 

Отсутствие жалоб 10 

Содержание рабочего места, спецодежды в 
надлежащем санитарном состоянии 

Отсутствие замечаний 10 

Соблюдение требований ТБ, ППБ, 
санитарно-гигиенических норм, режима 
экономии и бережливости 

Отсутствие предписаний, 
зафиксированных замечаний 
со стороны руководства и 
контролирующих органов * 

10 

 
 
 
Примечание: 

* Расчет осуществляется в процентах к должностному окладу (окладу), ставки заработной 
платы работника. 
 
* Показатель считается выполненным в случае устранения замечания, нарушения, 
предписания, в установленный руководством и (или) контролирующим органом срок. 
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Приложение 2 
 

Показатели для установления доплат за выполнение дополнительной работы, не 
входящей в круг основных обязанностей работников 

 
 

№ 
п/п 

Показатели для установления доплат  Размер в % от 
оклада 

(должностного 
оклада) 

1 За работу секретаря педагогического совета, секретаря 
аттестационной комиссии 

5 % 

2 За организацию работы музея политехникума 15 % 
3 За техническое обеспечение внеучебных мероприятий   от 10 % до 25% 
4 Благоустройство и озеленение территории политехникума 

(март- октябрь) 
25% 

5 Организация внеаудиторной работы студентов (кружки, 
спортивные секции, творческие объединения,  клубы по 
интересам и др. внеаудиторные мероприятия) 

  от 10 % до 20% 

6 За выполнение обязанностей ответственного по 
инклюзивному образованию   

от 10 % до 30% 

7 За работу кассира в столовой  политехникума от 10 % до 75% 
8 Техническое оформление презентаций по учебной работе, 

презентаций по профессиям и специальностям, презентаций 
к педагогическим советам политехникума 

5 % 

9 За участие в работе республиканских инновационных 
площадок, в республиканских творческих лабораториях, 
проводящим исследовательскую работу по обновлению 
содержания образования, внедрению новых педагогических 
технологий 

  от 5% до 20% 

10 За руководство Ресурсным  центром подготовки и 
повышения педагогов по шахматам 

 100% 

11 Организация профориентационной работы с выпускниками 
9-11 классов школ района 

от 5% до 10% 

12 Организация и курирование волонтерского движения от 10% до 15% 
13 Выполнение обязанностей ответственного секретаря 

приемной комиссии 
от 40% до 80% 

14 Выполнение обязанностей технического секретаря приемной 
комиссии 

от 10% до 25% 

15 За проведение экспериментальной, инновационной работы в 
политехникуме 

от 10% до 15% 

16 За организацию работ по обеспечению пожарной 
безопасности и обслуживанию технических средств 
пожарной безопасности 

от 10% до 50% 

17 Мастеру производственного обучения за расширение зон 
обслуживания 4% от должностного оклада за каждого 
обучающегося по программам ППКРС сверх установленного 
норматива ( от 12,5 чел) 

50% 

18 Организация работы по аттестации педагогических 
работников 

от 10% до 20% 

19 Техническое обслуживание газовой котельной от 10% до 20% 
20 За руководство Службой содействия трудоустройства от 10% до 20% 
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выпускников 
21 За ведение архива от 10% до 40% 
22 За выполнение работы по организации антикоррупционных 

мероприятий 
от 10% до 30% 

23 За организацию работы со студентами специальной 
медицинской группы 

от 10% до 30% 

24 За организацию методической работы в филиале от 20 % до 60% 
25 За организацию физкультурно-массовой работы в филиале от 10% до 30% 
26 За наставничество над молодыми специалистами от 10% до 15% 
27 Выполнение обязанностей ответственного лица за 

организацию работ с АИС «Электронный колледж» 
50% 

28 Выполнение обязанностей ответственного лица: 
- за электрохозяйство политехникума; 
- за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок 
политехникума; 
- за обеспечение информационной безопасности; 
- за организацию работ по обеспечению безопасности 
персональных данных 

 
20% 
20% 

 
20% 
20% 

 
29 За работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, над которыми не установлено 
попечительство, а также за работу с лицами из числа детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей 

1% за каждого 
сироту, но не более 

20 % 

30 Информационное сопровождение деятельности 
политехникума  в социальных сетях 

от 5% до 10% 

31 За работу с банками по открытию карточных счетов с 
работниками, обучающимся политехникума 

от 10% до 15% 

32 За работу с информационной системой ЕГИССО от 10% до 15% 
33 За работу секретаря стипендиальной комиссии  от 10% до 15% 
34 За заведование актовым залом от 10% до 15% 
35 Руководство деятельностью студенческого научного 

общества 
от 10% до 15% 

36 За работу диспетчера расписания от 10% до 15% 
37 За выполнение функций экспедитора, курьера от 10% до 25% 
38 Работы по очистке территории политехникума от снега  от 30% до 100% 
39 За организацию работы педагогических классов от 10% до 20% 
40 Обеспечение платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности (оплата производится только за счет средств от 
приносящей доход деятельности) 

от 10% до 50% 

41 Доплата за работу, не входящая в круг должностных 
обязанностей работника 

до 100% 

 
 




