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ПОЛОЖЕНИЕ 
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I. Общие положения

1. Настоящее Положение об оплате труда работников бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики «Глазовский 
политехнический колледж» (далее - колледж), подведомственного Министерству 
образования и науки Удмуртской Республики (далее - Положение), определяет порядок и 
условия оплаты труда работников колледжа, подведомственного Министерству образования 
и науки Удмуртской Республики (далее - Министерство).

2. Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда», постановлением 
Правительства Удмуртской Республики от 28 сентября 2009 года № 283 «О введении новых 
систем оплаты труда работников бюджетных, казенных учреждений Удмуртской 
Республики», постановлением 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», постановлением Правительства УР от 
21.04.2014 № 141 «О внесении изменений в постановление Правительства УР от 15.07.2013 
№ 315», постановлением Правительства УР от 05.11.2014 № 429 «О внесении изменений в 
постановление Правительства УР от 15.07.2013 № 315», постановлением Правительства УР 
от 02.02.2015 № 22 «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской 
Республики от 15.07.2013 № 315, постановлением Правительства УР от 15.02.2016 № 51 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики от 15.07.2013 
№ 315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников государственных 
учреждений, подведомственных Министерству образования и науки Удмуртской 
Республики», постановлением Правительства Удмуртской Республики № 394 от 15 сентября 
2017 года «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской Республики 
от 15 июля 2013года №315 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и науки 
Удмуртской Республики», постановлением Правительства Удмуртской Республики №468 от 
18 ноября 2017года «О внесении изменений в постановление Правительства Удмуртской 
Республики от 15 июля 2013 года №315 «Об утверждении Положения об оплате труда 
работников государственных учреждений, подведомственных Министерству образования и 
науки Удмуртской Республики», постановлением Правительства Удмуртской Республики № 
484 от 19 ноября 2018года «О внесении изменений в постановление Правительства 
Удмуртской Республики от 15 июля 2013 года №315 «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников государственных учреждений, подведомственных Министерству 
образования и науки Удмуртской Республики», и другими нормативными правовыми 
актами, регулирующими вопросы оплаты труда работников колледжа.

3. Система оплаты труда работников колледжа включает в себя:
-  размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников;
-  наименования, условия установления и размеры выплат компенсационного характера в 

соответствии с Перечнем выплат компенсационного характера, утверждённым 
постановлением Правительства Удмуртской Республики;

-  наименования, условия установления и размеры выплат стимулирующего характера в 
соответствии с Перечнем выплат стимулирующего характера, утверждённым 
постановлением Правительства Удмуртской Республики, за счет всех источников 
финансирования;

-  условия оплаты труда руководителя колледжа, его заместителей и главного бухгалтера, 
включая размеры должностных окладов, размеры и условия осуществления выплат



компенсационного и стимулирующего характера.
4. 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.

5. Система оплаты труда работников колледжа устанавливается с учетом Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (далее - 
ЕТКС).

Наименование профессий рабочих и должностей руководителей, специалистов и 
служащих должно производиться в соответствии с Общероссийским классификатором 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов.

6. Настоящее Положение утверждено приказом директора колледжа с учетом 
мнения представительного органа работников в установленном законодательством порядке.

П. Порядок и условия оплаты труда работников колледжа

1. Основные условия оплаты труда

7. Должностные оклады, ставки заработной платы работников колледжа 
устанавливаются руководителем колледжа 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.)
Должности работников 
учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

7820

Должности работников 
учебно-вспомогательного 
персонала второго уровня

1 квалификационный уровень 7830

2 квалификационный уровень 7840

Должности
педагогических
работников

1 квалификационный уровень 8950
2 квалификационный уровень 9670
3 квалификационный уровень 9740
4 квалификационный уровень 9740

Должности руководителей 
структурных подразделений

1 квалификационный уровень 7860
2 квалификационный уровень 7870
3 квалификационный уровень 7880

8. 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.

9. Должностные оклады работников, занимающих общеотраслевые должности 
руководителей, специалистов и служащих, устанавливаются руководителем колледжа на 
основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 
2008 года № 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

1 квалификационный уровень 7810
2 квалификационный уровень 7820

Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня

1 квалификационный уровень 7820
2 квалификационный уровень 7825
3 квалификационный уровень 7845
4 квалификационный уровень 7850
5 квалификационный уровень 7860

Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня

1 квалификационный уровень 7825
2 квалификационный уровень 7830
3 квалификационный уровень 7845
4 квалификационный уровень 7855

Общеотраслевые должности служащих 
четвертого уровня

1 квалификационный уровень 7860
2 квалификационный уровень 8679

10. Размеры окладов работников, осуществляющих деятельность по профессиям 
рабочих, уста устанавливаются руководителем колледжа, на основе отнесения профессий 
рабочих к ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29 мая 2008года №248н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих »:

Профессиональная квалификационная 
группа

Квалификационные уровни Должностной 
оклад (руб.)

Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня

1 квалификационный уровень 7800
2 квалификационный уровень 7805

Общеотраслевые профессии рабочих 
второго уровня

1 квалификационный уровень 7810
2 квалификационный уровень 7820
3 квалификационный уровень 7830

10.1 Должностные оклады специалистов по должностям, не отнесенных к ПКГ, 
устанавливаются руководителем организации в следующих размерах:

Должность Оклад, должностной оклад (руб.)
Специалист по охране труда 7825

Специалист по охране труда 11 категории 7830
Специалист по охране труда 1 категории 7845

2. Выплаты компенсационного характера
11. Работникам колледжа устанавливаются следующие выплаты компенсационного 

характера:
-  выплата по районному коэффициенту;
-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (за специфику работы в 
организации, учреждении, при выполнении работ различной квалификации по итогам 
специальной оценки условий труда, 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).( Приложение № 3)

12. Выплата по районному коэффициенту производится в размере и порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

13. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей временно



отсутствующего работника устанавливается работникам колледжа, выполняющим в 
колледже 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.

14. 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 отделениями, учебными кабинетами, отделами, учебными 
мастерскими, лабораториями, руководство предметно -  цикловыми (ПЦК) и методической 
комиссией (далее - дополнительная работа).

Размеры выплат за дополнительную работу и порядок их установления определяются 
приказом директора колледжа в пределах фонда оплаты труда.

15. Выплаты компенсационного характера производятся как по основному месту 
работы, так и при совместительстве.

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.

3. Выплаты стимулирующего характера

16. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 
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;
-  надбавка за качество выполняемых работ.

17. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 
работнику с учетом показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и 
качество его работы, в пределах фонда оплаты труда работников колледжа и средств, 
полученных колледжем от приносящей доход деятельности.

Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда, периодичность и 
порядок установления надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
определяются в установленном законодательством порядке ( Приложения №№ 1, 2, 5,10 ).

18. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за 
выполненную работу в колледже работникам устанавливаются следующие премиальные 
выплаты ( Приложение № 4):
-  по итогам работы за месяц, квартал, год;
-  за выполнение особо важных и ответственных работ;
-  единовременные премии.

19. Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается в пределах фонда 
оплаты труда работников колледжа и средств, полученных колледжем от приносящей доход 
деятельности, в соответствии с локальными нормативными актами колледжа, принимаемыми 
в установленном законодательством порядке.

20. Премия за выполнение особо важных и ответственных работ выплачивается 
единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью поощрения 
работников за оперативность и качественный результат труда в пределах фонда оплаты 
труда работников колледжа и средств, полученных колледжем от приносящей доход 
деятельности, в соответствии с приказом директора колледжа, принятым в установленном 
законодательством порядке.

21. Работникам колледжа выплачиваются единовременные премии:
-  при награждении государственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 

Республики;
-  при присвоении почётных званий Российской Федерации и Удмуртской Республики;



-  при объявлении благодарности Президента Удмуртской Республики, награждения 
Почётной грамотой Государственного Совета Удмуртской Республики, Почётной 
грамотой Правительства Удмуртской Республики;

-  при награждении ведомственными наградами Российской Федерации и Удмуртской 
Республики;

-  к государственным праздникам Российской Федерации и Удмуртской Республики;
-  к профессиональным праздникам;
-  в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня рождения);
-  при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости.

Размеры и порядок исчисления единовременных премий (в процентах от оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы или в абсолютном размере) определяются в 
соответствии с локальными нормативными актами колледжа, принимаемыми в 
установленном законодательством порядке.

22. Работникам колледжа на основании приказа руководителя колледжа производятся 
иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату 
труда, к которым относятся:
-  надбавка за квалификационную категорию;
-  надбавка за почётное звание;
-  выплаты за наличие учёной степени и (или) учёного звания;
-  выплаты за ведомственные награды, знаки отличия, звания, не предусмотренные 

настоящим Положением.
23. При наличии квалификационной категории педагогическим работникам 

устанавливается надбавка за квалификационную категорию в следующих размерах:
-  педагогическим работникам, имеющим I квалификационную категорию, - 10 процентов 

должностного оклада, ставки заработной платы;
-  педагогическим работникам, имеющим высшую квалификационную категорию, - 20 

процентов должностного оклада, ставки заработной платы.
24. При наличии у работника колледжа 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, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 

«Народный», - 25 процентов должностного оклада, ставки заработной платы;
-  работникам, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 

«Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со слов 
«Народный», «Заслуженный», -15 процентов должностного оклада, ставки заработной 
платы.

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

25. Работникам колледжа, за исключением работников из числа профессорско- 
преподавательского состава, устанавливается ежемесячная надбавка за наличие ученой 
степени доктора наук или кандидата наук по профилю колледжа или педагогической 
деятельности (преподаваемых дисциплин) в размере 20 или 10 процентов должностного 
оклада, ставки заработной платы соответственно.

26. Решение о конкретном размере выплат стимулирующего характера работникам 
колледжа устанавливаются руководителем колледжа в пределах фонда оплаты труда 
работников колледжа, в том числе за счет экономии фонда оплаты труда работников 
колледжа, полученной в результате оптимизации штатной численности колледжа (при 
условии, что это не приведет к уменьшению оказываемых организациям объема 
государственных услуг (работ) и ухудшению качества его работы), сформированного в 
порядке, предусмотренном настоящим Положением, а также за счет средств, полученных 
колледжем от приносящей доход деятельности по итогам коллегиального обсуждения и 
оценки качества, результативности и интенсивности работы заместителями директора по УР, 
УМР, УПР, АХЧ, заведующими отделениями, заведующими отделами с участием 
председателя профкома в соответствии с критериями на основании служебных записок .

27. Директор имеет право с учетом представления руководителя структурного



подразделения изменить размер выплаты стимулирующего характера либо полностью 
отменить ее выплату. В указанных случаях к служебной записке прилагаются 
подтверждающие документы.

28. Начисление выплаты стимулирующего характера производится на основании 
приказа директора колледжа в месяце, следующем за отчетным.

29. Установить периодичность выплаты стимулирующего характера за качество, 
интенсивность и высокие результаты работы ежемесячно.

30. Педагогический работник вправе ознакомиться со справками об оценке качества, 
интенсивности и высокие результаты работы за отчетный месяц у секретаря учебной части.

4. Условия оплаты труда работников колледжа

31. Основная часть месячной заработной платы преподавателей колледжа 
определяется перед началом учебного года путем умножения часовой ставки на 
установленный ему объем годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения 
на 10 учебных месяцев и закрепляется в тарификационных списках.

32. Часовая ставка определяется путем деления суммы должностного оклада (ставки 
заработной платы) по соответствующей должности, надбавки за квалификационную 
категорию, надбавки за почётное звание, на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 
часа).

33. Основная часть месячной заработной платы, выплаты за дополнительную работу 
и ежемесячные выплаты стимулирующего характера, установленные до начала нового 
учебного года, выплачиваются преподавателям за работу в течение учебного года, а также за 
период каникул, не совпадающий с ежегодным отпуском.

34. 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.

35. Преподавателям, 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 квалификационную 
категорию, надбавки за почетное звание.

36. 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.

37. 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.

38. 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.

39. Основная часть месячной заработной платы, 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 колледжа, у которых по не зависящим 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.

40. 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.

41. В профессиональных образовательных организациях с индивидуальными 
формами обучения утверждение учебной нагрузки преподавателей производится дважды в 
учебном году: на начало первого и на начало второго полугодий.

III. Порядок и условия оплаты труда руководителя колледжа, 
его заместителей и главного бухгалтера

42. Заработная плата руководителя колледжа, его заместителей и главного бухгалтера 
состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

43. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера устанавливаются:
-  руководителю колледжа - министром образования и науки Удмуртской Республики;
-  заместителям руководителя колледжа и главному бухгалтеру - руководителем колледжа.

44. Должностной оклад заместителей руководителя колледжа, а также главного 
бухгалтера устанавливается руководителем колледжа на 10 - 30 процентов ниже 
должностного оклада руководителя колледжа.

45. С учетом условий труда заместителям руководителя колледжа, главному 
бухгалтеру устанавливаются выплаты компенсационного характера:
-  выплата по районному коэффициенту;
-  выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

46. Заместителям руководителя колледжа и главному бухгалтеру устанавливается 
выплата по районному коэффициенту в размере и порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

47. 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 колледжа и главному 
бухгалтеру в размерах и порядке, определенных трудовым законодательством.

48. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за исключением 
выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по районному коэффициенту) и 
условия их осуществления устанавливаются приказом директора колледжа в установленном 
законодательством порядке.

49. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителя колледжа и 
главному бухгалтеру устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников колледжа, 
сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

50. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного



коэффициента), устанавливаемые в процентах к должностному окладу заместителя 
руководителя колледжа, главного бухгалтера, исчисляются исходя из должностного оклада, 
установленного на 10-30 процентов ниже должностного оклада руководителя колледжа.

51. Заместителям руководителя колледжа, главному бухгалтеру руководителем 
колледжа 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.
52. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок и условия выплаты 

надбавки за интенсивность и высокие результаты устанавливаются руководителем колледжа 
с учетом результатов деятельности колледжа в целом, индивидуальных показателей работы 
заместителя руководителя колледжа, главного бухгалтера, характеризующих исполнение их 
должностных обязанностей в соответствии с приказом руководителя колледжа, 
принимаемым в установленном законодательством порядке.

53. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть установлена 
заместителям руководителя колледжа, главному бухгалтеру за работу, направленную на 
развитие колледжа, применение новых методик обучения, а также в иных случаях в 
соответствии с приказом руководителя колледжа, принимаемым в установленном 
законодательством порядке.

54. Заместителям руководителя колледжа, главному бухгалтеру руководителем 
колледжа устанавливаются иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 
качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу в соответствии 
с приказом руководителя колледжа, принимаемым в установленном законодательством 
порядке.

55. При наличии у заместителей руководителя колледжа почетного звания 
Российской Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю колледжа 
(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 колледжа двух или более почетных званий 
установление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по их 
выбору.

56. В целях стимулирования заместителей руководителя колледжа и главного 
бухгалтера им устанавливаются премии, предусмотренные пунктами 23-26 настоящего 
Положения. Решение о премировании принимается руководителем колледжа.

57. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя колледжа, 
главному бухгалтеру, устанавливаемые в процентном отношении к должностному окладу 
заместителя руководителя колледжа, главного бухгалтера, исчисляются исходя из 
должностного оклада, установленного на 10-30 процентов ниже должностного оклада 
руководителя колледжа.

58. Установление выплат стимулирующего характера заместителям руководителя 
колледжа, главному бухгалтеру осуществляется в пределах фонда оплаты труда колледжа, 
сформированного в порядке, установленном настоящим Положением, и средств, полученных 
колледжем от приносящей доход деятельности.

59. Условия оплаты труда руководителю колледжа 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 колледжа (без учета 
заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера 
колледжа) в случае выполнения всех показателей эффективности деятельности колледжа и



работы его руководителя, а также получения выплат стимулирующего характера в 
максимальном размере.

60. Условия оплаты труда заместителям руководителя, главному бухгалтеру 
колледжа устанавливаются с учетом обеспечения непревышения установленного приказом 
министра образования и науки Удмуртской Республики предельного уровня соотношения 
среднемесячной заработной платы заместителей руководителя, главного бухгалтера и 
среднемесячной заработной платы работников колледжа(без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера колледжа) в случае 
выполнения всех показателей эффективности деятельности колледжа и работы заместителей 
руководителя колледжа, главного бухгалтера соответственно, а также получением ими 
выплат стимулирующего характера в максимальном размере.

61. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 
стимулирующего характера возлагается на руководителя колледжа.

IV. Формирование фонда оплаты труда работников колледжа

62. Фонд оплаты труда работников колледжа 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 колледжем от приносящей доход деятельности.

63. Фонд оплаты труда работников колледжа состоит из:
-  средств на выплату окладов рабочих, должностных окладов, ставок заработной платы;
-  средств на выплаты компенсационного характера; средств на выплаты стимулирующего 

характера.
64. 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:
-  за классное руководство в отделении ППКРС - 15 процентов, а в отделении ППССЗ - 25 

процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного уровня 
ПКГ «Должности педагогических работников» на каждый класс-комплект

-  за проверку письменных работ - 12 процентов должностного оклада (ставки заработной 
платы) 4 квалификационного уровня ПКГ «Должности педагогических работников» на 
каждую штатную единицу педагогических работников колледжа;

-  за заведование отделениями, кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями - 8 
процентов должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного уровня 
ПКГ «Должности педагогических работников» на каждое перечисленное структурное 
подразделение колледжа;

-  за руководство предметными, цикловыми и методическими комиссиями - 10 процентов 
должностного оклада (ставки заработной платы) 4 квалификационного уровня ПКГ 
«Должности педагогических работников» на каждую перечисленную комиссию;

65. 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% средств, предусмотренных на выплату окладов рабочих.

V. Материальная помощь

67. Оказание материальной помощи работникам колледжа производится на основании 
их заявления с приложением подтверждающих документов. Материальная помощь может 
быть оказана сотрудникам колледжа в случаях:

- смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и) -  до 3000 руб.
- в случае смерти работника колледжа ( в зависимости от продолжительности работы в 

колледже) -  до 3000 руб.



- в случае смерти бывшего работника, проработавшего в колледже не менее 5 лет и 
ушедшего на пенсию из колледжа -  до 1 ООО руб.

- потребность в лечении в связи с болезнью(травмой), несчастным случаем, аварией 
или иных случаях, повлекших утрату нетрудоспособности более 2 месяцев -  до 5000 руб.

- утрата личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара -  до 5000 руб.
Материальная помощь может быть оказана не более одного раза в год, в

исключительных случаях -  2 раза в год.
68. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах принимает 

руководитель колледжа на основании письменного заявления работника и выплачивается на 
основании приказа директора за счет средств экономии фонда оплаты труда или 
внебюджетных средств.

VI. Заключительные положения

69. Оказание материальной помощи руководителю колледжа производится в пределах 
фонда оплаты труда работников колледжа на основании приказа министра образования и 
науки Удмуртской Республики.



Приложение 1
к Положению об оплате труда
работников БПОУ УР «ГПК»

ПЕРЕЧЕНЬ
работ, выполнение которых дает право работникам, осуществляющим свою 

деятельность по профессиям рабочих, отнесенным к 1-3 квалификационным уровням 
общеотраслевых профессий рабочего второго уровня, на установление ежемесячной

надбавки за качество выполняемых работ.

1. Перевозка обучающихся (детей, воспитанников) водителями автобусов 
(микроавтобусов) и легковых автомобилей.

2. Выполнение рабочим, принимающим непосредственное участие в учебном 
процессе, станочных работ по обработке металла и других материалов резанием на 
металлообрабатывающих станках (токарем, фрезеровщиком, шлифовщиком и др.), работы по 
холодной штамповке металла и других материалов, работы по изготовлению и ремонту, 
наладке инструмента, технологической оснастки, контрольно-измерительных приборов.



Приложение 2
к Положению об оплате труда 
работников «БПОУ УР «ГПК»

Критерии оценки интенсивности труда, сложности, напряженности, результативности 
и высоких результатов работы для стимулирующих выплат и премирования

(при наличии экономии ФОТ).

Для преподавателей (стимулирующие выплаты)
1 Высокий уровень подготовки учебно-программной документации, входящей в 

УМК дисциплин -  до 3% к тарифной ставке.
2 Качественное ведение электронного журнала -  до 3% к тарифной ставке.
3 Высокий уровень исполнительной дисциплины (качественное ведение учебно

методической документации, своевременное заполнение журналов и 
предоставление отчетности) -  до 3% к тарифной ставке

4 Достижение обучающимися высоких результатов в обучении, отсутствие 
неуспевающих по каждой преподаваемой дисциплине -  до 3% к тарифной ставке.

5 Интенсивность при подготовке участников олимпиад, смотров, конкурсов, 
научно-практических конференций -  до 2% к тарифной ставке.

Хля мастеров производственного обучения (стимулирующие выплаты)
1 Высокий уровень подготовки учебно-программной документации, входящей в 

УМК УП и ПП, заполнение электронного журнала практического обучения -  до 
2% к должностному окладу.

2 Высокий уровень организации, проведения и сдачи отчетно-планирующей 
документации по практике -  до 3% к должностному окладу.

3 Высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное ведение учебно
методической документации, своевременное заполнение журналов и 
предоставление отчетности) -  до 3% должностному окладу.

4 Достижение обучающимися высоких результатов в обучении, отсутствие 
неуспевающих, работа с родителями -  до 3% должностному окладу.

5 Своевременная сдача планово-отчетной документации по воспитательной работе в 
группе, участие в мероприятиях на уровне колледжа, города, республики -  до 3% 
должностному окладу.

Для заместителя директора по учебной работе
1 Оптимальный общий уровень деятельности.
2 Стабильность и положительную динамику основных показателей результатов 

образовательной деятельности колледжа.
3 Интенсивность работы по подготовке и проведению особо важных для колледжа 

мероприятий (аккредитации и т.п.)
4 Своевременное и качественное ведение документации, предоставление 

отчетности.
5 Качественное и своевременное выполнение уставных и иных документов, 

определяющих работу колледжа, а также решений педагогического Совета, 
Совета колледжа, приказов, распоряжений, заданий и поручений директора.

6 Высокий уровень аттестации педагогических работников.
7 Сохранение контингента обучающихся.
8 Наличие утвержденных рабочих учебных планов и программ в соответствии с



ФГОС СПО, учебно-методических комплексов дисциплин, полноту выполнения 
учебных планов, и программ, планов внутриколлежского контроля, учебно- 
воспитательной работы и др.

9 Достижения обучающихся более высоких результатов успеваемости по итогам 
года, результатов государственной итоговой аттестации выпускников в сравнении 
с предыдущим периодом.

10 Участие обучающихся и преподавателей во всероссийских и региональных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах и т.п.

11 Высокий уровень организации и проведения педагогических советов, семинаров, 
научно-исследовательских конференций и т.п.

12 Интенсивность работы по организации обеспечению инновационной деятельности 
(внедрение новых форм и методов обучения и воспитания обучающихся в 
образовательный процесс, использование современных информационных 
образовательных технологий).

13 За работу по внедрению новых программ, методик, современных технологий
Для заместителя директора по учебно-производственной работе

1 Оптимальный общий уровень деятельности.
2 Стабильность и положительная динамика основных показателей результатов 

образовательной деятельности колледжа.
3 Интенсивность работы по подготовке и проведению особо важных для колледжа 

мероприятий (аккредитации и т.п.)
4 За своевременное и качественное ведение документации, предоставление 

отчетности.
5 Качественное и своевременное выполнение уставных и иных документов, 

определяющих работу колледжа, а также решений педагогического Совета, 
Совета колледжа, приказов, распоряжений, заданий и поручений директора.

6 Высокий уровень аттестации педагогических работников.
7 Сохранение контингента обучающихся.
8 Проведение мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в 

квалифицированных кадров, наличие заказов на подготовку кадров 
(работодателей, службы занятости и т.д.).

9 Интенсивность, связанную с работой по введению новых специальностей.
10 Наличие договоров с организациями по прохождению практики обучающихся.
11 Интенсивность работы по трудоустройству выпускников и положительную 

динамику трудоустроившихся выпускников.
12 Подготовка и проведение конференций по итогам производственной практики.
13 Высокая степень обеспеченности материально-техническими ресурсами 

производственной практики обучающихся, обеспечение соответствия всем 
требованиям санитарных норм и норм безопасности, требованиям пожарной и 
электробезопасности, охраны труда.

14 Качественное выполнение обязанностей в нештатных аварийно-спасательных 
формированиях гражданской обороны колледжа.

15 За работу по внедрению новых программ, методик, современных технологий
Для заместителя директора по учебно-методической работе

1 Оптимальный общий уровень деятельности.
2 Стабильность и положительную динамику основных показателей результатов 

образовательной деятельности колледжа.
3 Интенсивность работы по подготовке и проведению особо важных для колледжа



мероприятий (аккредитации и т.п.)
4 Своевременное и качественное ведение документации, предоставление 

отчетности.
5 Качественное и своевременное выполнение уставных и иных документов, 

определяющих работу колледжа, а также решений педагогического Совета, 
Совета колледжа, приказов, распоряжений, заданий и поручений директора.

6 Высокий уровень аттестации педагогических работников.
7 Сохранение контингента обучающихся.
8 Наличие и качественное выполнение планов научно-методической работы.
9 Эффективная помощь преподавателям по разработке методических материалов и 

подготовке их к изданию.
10 Высокое качество организации и проведения педагогических советов, семинаров, 

конференций, конкурсов, курсов повышения квалификации педагогических 
работников и т.п.

11 Организация консультационной работы для педагогических работников 
определении содержания, форм, методов и средств обучения.

12 Создание комплексного методического обеспечения (КМО) учебных дисциплин, 
фонда учебных пособий.

13 Проведение мониторинга качества преподавания.
14 Накопление и систематизация нормативных документов, регламентирующих 

образовательную деятельность, а также тематических периодических изданий.
15 За работу по внедрению новых программ, методик, современных технологий
Для заместителя директора по воспитательной работе и социальным вопросам 

(заведующего отделом по учебно-воспитательной работе и социальным вопросам)
1 Оптимальный общий уровень деятельности.
2 Стабильность и положительная динамика основных показателей результатов 

образовательной деятельности колледжа.
3 Интенсивность работы по подготовке и проведению особо важных для колледжа 

мероприятий (аккредитации и т.п.)
4 Своевременное и качественное ведение документации, предоставление 

отчетности.
5 Наличие и качественное выполнение планов внутриколледжского контроля 

учебно-воспитательного процесса.
6 Качественное и своевременное выполнение уставных и иных документов, 

определяющих работу колледжа, а также решений педагогического Совета, 
Совета колледжа, приказов, распоряжений, заданий и поручений директора.

7 Высокий уровень аттестации педагогических работников.
8 Сохранение контингента обучающихся.
9 Высокий процент охвата обучающихся кружковой и спортивно-массовой работой 

в сравнении с предыдущим периодом.
10 Участие обучающихся кружковой и спортивно-массовой работой в сравнении с 

предыдущим периодом.
11 Участие обучающихся и преподавателей во всероссийских, региональных и 

городских олимпиадах, смотрах, конкурсах.
12 Высокий уровень организации работы по социальной поддержке обучающихся, в 

т.ч. детей-сирот, детей, находящихся под опекой.
13 Результативность работы органов студенческого самоуправления.
14 Динамика снижения количества обучающихся, состоящих на учете в комиссии по



делам несовершеннолетних, отсутствие преступлений и правонарушений, 
совершенных обучающимися.

15 Качественное выполнение обязанностей в нештатных аварийно-спасательных 
формированиях гражданской обороны колледжа.

16 За работу по внедрению новых программ, методик, современных технологий
Для заместителя директора по административно-хозяйственной работе

1 Своевременная подготовка сопроводительной и разрешительной документации 
связанной со строительством, капитальным и крупными текущими ремонтами 
объектов колледжа. Организация ремонтов.

2 Интенсивность работы, связанной с подготовкой колледжа к новому учебному 
году, к зиме.

3 Разработка перспективных и текущих планов различных видов строительства и 
ремонта основных фондов колледжа.

4 Работа по организации и обеспечению инновационной деятельности (внедрение 
инновационных процессов и новых технологий в эксплуатационно-инженерное и 
хозяйственное обслуживание).

5 Качественное и своевременное оснащение, монтаж, ремонт оборудования, здания.
6 Осуществление контроля за качеством выполнения строительных и ремонтных 

работ, подготовку к новому учебному году.
7 Качественное выполнение необходимых объёмов текущего и капитального 

ремонтов.
8 Безаварийная работа всех систем жизнеобеспечения колледжа.
9 Высокая степень обеспеченности материально-техническими, ресурсами учебно- 

воспитательного процесса, соответствие всем требованиям санитарных норм и 
норм безопасности, требований пожарной и электробезопасности, охраны труда.

10 Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественная и оперативная 
подготовка заданий, полученных от директора колледжа.

11 За работу по внедрению новых программ, методик, современных технологий
Для руководителей структурных подразделений (заведующие отделениями)

1 Интенсивность по разработке проектов локальных актов, программ, проектов, 
планов и др.

2 Интенсивность работы по выполнению планов внутриколледжского контроля и 
учебно-воспитательной работы, решений педагогических советов, приказов 
директора.

3 Интенсивность работы по посещению учебных занятий, внеклассных мероприятий 
и экзаменов у преподавателей колледжа.

4 Своевременность и регулярность проведения совещаний, собраний, круглых 
столов с обучающимися.

5 Высокая результативность работы структурного подразделения.
6 Активное и продуктивное сотрудничество с родителями студентов (письма, 

беседы и другое).
7 Интенсивность и напряженность во время работы в приёмной комиссии.
8 Сохранение контингента, снижение количества отчисленных обучающихся по 

сравнению с предыдущим периодом.
9 Своевременная и качественная подготовка документов в бухгалтерию для 

начисления заработной платы преподавателей
10 Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественная и оперативная 

подготовка заданий, полученных от руководства колледжа.



11 За работу по внедрению новых программ, методик, современных технологий
Для работников бухгалтерии

1 Интенсивность по разработке проектов локальных актов, приказов, распоряжений, 
инструкций до 10%.

2 Интенсивность по организации и внедрению инновационных процессов и новых 
технологий, прогрессивных форм и методов бухгалтерского учета и отчетности на 
основе применения современных средств компьютерной техники до 10%.

3 Интенсивность по своевременному осуществлению экономических расчётов, 
экономического анализа хозяйственной деятельности организации, анализа 
исполнения смет, операционной и бухгалтерской отчётности по финансовой 
деятельности до 30%.

4 Интенсивность работы по своевременному начислению сумм заработной платы, 
премий, доплат, отпускных, пособий и других социальных выплат работникам 
колледжа, стипендий, квартплаты, социальных пособий студентам до 30%.

5 Интенсивность работы по своевременному составлению тарификации и штатного 
расписания до 30%.

6 Интенсивность и своевременность содействия в обеспечении платных 
образовательных услуг до 30%.

7 Своевременное, оперативное и качественное предоставление отчетной 
документации, подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского 
учета до 50%.

8 Качественное ведение делопроизводства по установленной номенклатуре дел до 
10%.

9 Своевременное и качественное проведение инвентаризации до 10%.
10 Высокий уровень исполнительской, штатной, финансовой и кассовой дисциплины, 

своевременной уплаты налогов до 50%.
Для работников библиотеки (зав. библиотекой)

1 Интенсивность по введению целенаправленной работы, формированию и 
пополнению библиотечного фонда в соответствии с требованиями ГОС СПО, 
учебными планами, программами и задачами учебно-воспитательной работы.

2 Интенсивность работы по проведению тематических обзоров учебной, научной, 
справочной литературы, бесед в учебных группах, по оказанию помощи классным 
руководителям в подготовке внеклассных мероприятий, по оформлению 
тематических выставок.

3 Интенсивность выполнения плана работы библиотеки.
4 Интенсивность работы по освоению программы, внедрение электронного каталога.
5 Качественное ведение документации, учет книжного фонда.
6 Качественная и эффективная работа читального зала.
7 Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественная и оперативная 

подготовка заданий, полученных от руководства колледжа.
Для коменданта (заведующей общежитием)

1 Интенсивность работы по обеспечению расселения в общежитии обучающихся.
2 Интенсивность работы по предотвращению аварийных, экстремальных ситуаций, 

обеспечению правил охраны труда, производственной санитарии и 
противопожарной защиты.

3 Интенсивность работы по обеспечению сохранности материальных ценностей, 
мебели и помещений, предотвращение хищения и порчи материальных ценностей.

4 Обеспечение целенаправленной работы по благоустройству помещений, контролю



за санитарным состоянием комнат в общежитии.
5 Интенсивность и напряженность во время работы в приёмной комиссии.
6 Качественное ведение учёта и контроля за платежами по общежитию.
7 Качественная подготовка общежития и колледжа к началу учебного года.
8 Качественная организация своевременных ремонтов (двери, окна, замки и др.) и 

уборку помещений в учебном здании и общежитии, текущих и косметических 
ремонтов.

9 Обеспечение контроля за работой обслуживающего персонала.
10 Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественная и оперативная 

подготовка заданий, полученных от руководства колледжа.
Для специалиста по кадрам

1 Интенсивность работы по подготовке необходимой документации, 
сопровождающей процедуры приёма, перевода и увольнения работников в 
соответствии с трудовым законодательством.

2 Интенсивность по разработке проектов приказов и решений, связанных с 
кадровыми вопросами.

3 Своевременное и качественное предоставление отчетной документации по кругу 
должностных обязанностей.

4 Качественное ведение делопроизводства.
5 Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественная и оперативная 

подготовка заданий, полученных от руководства колледжа
Для руководителя, преподавателя физического воспитания

1 Интенсивность в организации проведения учебных, факультативных, внеурочных 
занятий по физическому воспитанию обучающихся колледжа до 2%.

2 Интенсивность и высокие достижения обучающихся на спортивных 
соревнованиях до 3%.

3 Интенсивность внедрения инновационных, наиболее эффективных форм и 
методов физического воспитания обучающихся в учебный процесс, за 
осуществление дифференцированного подхода в обучении обучающихся с 
отклонениями в здоровье до 2%.

4 Интенсивность работы по организации и проведению текущих и капитальных 
ремонтов спортивных, помещений, спортивных площадок, спортинвентаря до 1%.

5 Полнота реализации плана работы по физическому воспитанию обучающихся 
колледжа до 2%.

6 Высокий уровень исполнительской дисциплины, своевременность предоставления 
программной, учебно-методической документации, графиков проведения 
внеклассных мероприятий, секционной работы по физическому воспитанию 
обучающихся, необходимой отчётности в установленной форме до 3%.

Для преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности
1 Подготовка плановой документации по военно-патриотическому воспитанию, 

гражданской обороне до 2%.
2 Интенсивность в работе по организации и проведению мероприятий военно- 

патриотической направленности, по гражданской обороне с обучающимися и 
работниками колледжа до 3%.

3 Интенсивность в работе по организации совместно с учреждениями 
здравоохранения медицинского обследования юношей допризывного и 
призывного возраста для приписки их к военным комиссариатам до 3%.

4 Высокое качество проведения мероприятий военно-патриотической



направленности, мероприятий по гражданской обороне до 2%.
5 Высокий уровень исполнительской дисциплины, системность ведения 

документации по кругу должностных обязанностей до 2% .
6 Полнота реализации плана работы по физическому воспитанию обучающихся 

колледжа до 2%
Для специалиста по охране труда

1 Интенсивность работы по разработке распорядительных документов, 
рекомендаций, инструкций по охране труда и технике безопасности, плановой 
документации.

2 Интенсивность организации и проведения мероприятий по созданию безопасных 
условий труда.

3 Интенсивность работы по организации проверок технического состояния 
оборудования.

4 Интенсивность, связанная с расследованием случаев производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний.

5 Осуществление контроля над соблюдением в подразделениях колледжа 
действующего законодательства, правил и норм по охране труда, технике 
безопасности, производственной санитарии.

6 Осуществление контроля над соблюдением техники безопасности и охраны труда 
при проведении общеколледжских мероприятий.

7 Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественное и своевременное 
ведение документации, своевременность предоставления отчётности по кругу 
должностных обязанностей .

Для техника
1 Интенсивность работы по своевременной подготовке сопроводительной и 

разрешительной документации связанной со строительством, объектов колледжа, 
организацией ремонтов.

2 Интенсивность работы по осуществлению взаимодействия с подрядчиками и 
контроль за их работой.

3 Интенсивность работы по разработке перспективных и текущих планов различных 
видов строительства и ремонта основных фондов колледжа.

4 Осуществление контроля за качеством выполнения работ, организацию приёмки 
строительных и ремонтных работ.

5 Высокий уровень исполнительской дисциплины, высокое качество 
представляемой сметной документации, составление квартальной отчётности по 
строительству и текущим ремонтам.

Для методиста
1 Интенсивность работы по составлению и разработке плановой, учебно

методической документации, распределения педагогической нагрузки 
преподавателей до 2%.

2 Интенсивность в разработке проектов локальных актов, положений, программ, 
проектов, планов до 1%.

3 Интенсивность в организации выполнения графика внутриколледжского контроля, 
плана учебно-воспитательной работы, решений педагогических советов, приказов 
директора 2%.

4 Интенсивность внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационных форм 
и методов обучения и воспитания 1%.

5 Оказание квалифицированной методической помощи по организации учебных



занятий, внеклассных мероприятий преподавателям колледжа до 1% .
6 Организация и проведение «Педагогической мастерской для начинающих 

преподавателей» до 1%
7 Интенсивность работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта до 1%.
8 Интенсивность и напряженность во время работы в приёмной комиссии до 1%.
9 Обеспечение высокого уровня организации и проведения государственной 

(итоговой) аттестации выпускников до 1%.
10 За высокий уровень организации аттестации педагогических работников колледжа 

до 1%.
11 Качественное проведение семинаров, научно-практических конференций и др. до 

1%.
12 Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественное ведение 

документации, своевременное предоставление материалов, отчетности и другое до 
1%.

Для программиста, лаборанта (компьютерного класса)
1 Интенсивность работы по разработке и внедрению нового программного 

обеспечения в учебный и рабочий процессы . (Реализация проекта «Электронный 
колледж»).

2 Интенсивность по разработке и оформлению инструкций, иной документации по 
работе с программами. Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению 
безопасности персональных данных.

3 Своевременное и квалифицированное оказание методической помощи 
преподавателям и работникам колледжа при изучении инновационных программ и 
вычислительной техники. (радиорубка)

4 За интенсивность работы по формированию информационного банка данных 
(приобретение лицензионного программного обеспечения, вхождение в систему 
Интернет, использование электронной почты и др.). Осуществление безаварийной 
работы ПЭВМ. Качественная работа внутренних систем телефонной связи и 
системы межведомственного сетевого взаимодействия (представлять интересы) с 
операторами связи «Ростелеком» и «МТС» и др.

5 Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественное ведение 
документации, своевременное предоставление материалов, отчетности и другое

Для секретаря-машинистки
1 Интенсивность и своевременность оформления распорядительной документации, 

информирования руководителей подразделений колледжа о нормативной и 
распорядительной документации.

2 Качественное ведение делопроизводства по кругу должностных обязанностей в 
соответствии с утверждённой номенклатурой.

3 Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественное ведение 
делопроизводства.

Для секретаря учебной части
1 Интенсивность ведения делопроизводства в учебной части колледжа.
2 Интенсивность работы по подготовке материалов к отчетам.
3 Осуществление оперативной работы по подготовке документации к выпуску 

студентов отделения.
4 Качественное оформление и ведение документации, своевременное создание и 

компьютерная обработка данных по отделению.



5 Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественная и оперативная 
подготовка заданий, полученных от заместителей директора, руководителя 
структурного подразделения.

Для воспитателя
1 Интенсивность работы, связанной с организацией кружковой работы с 

обучающимися до 1%.
2 Интенсивность работы, связанной с проведением мероприятий (вечеров, бесед, 

выставок и другое) с соответствующим оформлением методических материалов в 
установленном порядке до 2%.

3 Сотрудничество с классными руководителями, родителями обучающихся или 
лицами их заменяющими (письма, беседы и другое).

4 Интенсивность работы по внедрению инновационных форм и методов в процесс 
воспитания обучающихся до 1 %.

5 Качественное состояние комнат в общежитии, организацию генеральных уборок 
на этажах и в комнатах до 2%.

6 Эффективность организации дежурства на этажах в общежитии до 1%.
7 Оперативность реагирования на внештатные ситуации до 2%.
8 Осуществление контроля за соблюдением обучающимися Правил внутреннего 

распорядка в общежитии до 2%.
9 Высокий уровень исполнительской дисциплины, своевременная и качественная 

подготовка отчетной документации до 3%.
Для педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора

1 Результативность психолого-коррекционной, реабилитационной, консультативной, 
развивающей помощи обучающимся до 2%

2 Результативность работы по привлечению обучающихся для занятий в клубах, 
кружках, секциях других любительских объединениях, а также в органах 
студенческого самоуправления до 2%

3 Интенсивность работы по организации и проведению с обучающимися вечеров, 
праздников, походов, экскурсий, конкурсов, тренингов, семинаров, собраний до
2%

4 Поддержание благоприятного психологического климата среди обучающихся и 
педагогического коллектива до 2%

5 Своевременное и качественное ведение банка данных обучающихся, охваченных 
различными видами контроля и социально-психологической помощи до 2%.

6 Высокий уровень исполнительской дисциплины, своевременная и качественная 
подготовка отчетной документации до 2%

7 Сотрудничество с классными руководителями, мастерами ПО, родителями 
обучающихся или лицами их заменяющими (письма, беседы и другое) до 2%.

Для лаборанта
1 Интенсивность, связанная с подготовкой оборудования к проведению 

лабораторных и практических работ - до 15% должностному окладу.
2 Обеспечение сохранности оборудования, технических средств, закреплённых за 

кабинетом до 10% должностному окладу.
3 Своевременность и качество в оказании помощи преподавателям в технической 

подготовке дидактического материала, наглядности, методического обеспечения 
учебных занятий, оформление учебной и экзаменационной документации -  до 
10% должностному окладу.

4 Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественную и оперативную



подготовку заданий, полученных от преподавателей и руководства колледжа -  до 
15% должностному окладу.

Для кастелянши
1 Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, соблюдение режимов 

хранения, ведение учёта складских операций.
2 Качественное осуществление приёма, хранения, размещения и отпуска товарно

материальных ценностей на складе.
3 Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Для заведующего складом, кладовщика
1 Обеспечение сохранности товарно-материальных ценностей, ведение учёта 

складских операций и проведения инвентаризации.
2 Предотвращение хищения материальных ценностей.
3 Качественность и своевременность предоставления отчётной документации по 

кругу своих обязанностей.
4 Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Для гардеробщика
1 Обеспечение сохранности сданных вещей.
2 Обеспечение пропускного режима в здании колледжа.
3 Содержание участка работы в соответствии с установленными требованиями.
4 Оперативное реагирование на сигналы охранно-пожарной сигнализации.
5 Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Для дворника
1 Интенсивность, связанная с содержанием участка работы в соответствии с 

требованиями.
2 Интенсивность работ в зимний период
3 Качественная уборка и содержание закреплённой территории.
4 Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Для водителя
1 Интенсивность, связанная с обеспечением безаварийной работы.
2 Содержание технического средства в соответствии с требованиями, регулярное 

проведение технического обслуживания автомобилей.
3 Высокий уровень исполнительской дисциплины.
4 Отсутствие штрафов ГИБДД.

Для уборщика служебных помещений
1 Интенсивность, связанная с проведением генеральных уборок.
2 Содержание закрепленного участка работы в соответствии с требованиями 

СанПиН, иными нормами.
3 Качественная уборка закреплённых площадей.
4 Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Для слесаря-сантехника
1 Разработка, ремонт и сборка особо сложных деталей и узлов санитарно

технических систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и 
водостоков.

2 Качественное и оперативное реагирование на внештатные ситуации, за решение 
вопросов, связанных с обслуживанием санитарно-технических систем 
центрального отопления, водоснабжения, канализации и водостоков.

3 Подготовка объектов колледжа к началу учебного года.
4 Высокий уровень исполнительской дисциплины.



Для столяра, плотника, слесаря-ремонтника
1 Интенсивность обеспечения технического обслуживания и текущего ремонта, 

выполнения ремонтно-строительных работ.
2 Подготовка объектов колледжа к началу учебного года.
3 Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Для электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования
1 Интенсивность работы по предупреждению внештатных ситуаций путём планово

предупредительных осмотров и ремонтов электрооборудования и электрических 
сетей два раза в год (январь, июль).

2 Подготовка объектов колледжа к началу учебного года.
3 Качественное обслуживание пожарно-охранной сигнализации
4 Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Для дежурного по общежитию
1 Содержание участка в соответствии с санитарными нормами
2 Отсутствие случаев проникновения в общежитие посторонних лиц
3 Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Для механика
1 Обеспечение своевременного ремонта и восстановления узлов и деталей транспортных 

средств и станочного парка.
2 Обеспечение безаварийной работы транспортных средств и оборудования.
3 Качественное исполнение должностных обязанностей
4 Высокий уровень исполнительской дисциплины.

Для заведующего производственной практикой
1 Сложность, интенсивность и напряжённость работы с руководителями производственной 

практики отделения по подготовке специалистов среднего звена во время проведения 
учебной и производственной практик до 5%.

2 Сложность, интенсивность и напряжённость работы с руководителями производственной 
практики отделения по подготовке квалифицированных рабочих, служащих во время 
проведения учебной и производственной практик до 5%.

3 Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественная и оперативная подготовка 
заданий, полученных от руководства колледжа до 5%

4 Своевременная качественная подготовка и ведение планирующей и отчетной 
документации для отделения по подготовке специалистов среднего звена до 5%

5 Своевременная качественная подготовка и ведение планирующей и отчетной 
документации для отделения по подготовке квалифицированных рабочих, служащих до 
5%

6 Организация взаимодействия с другими учебными заведениями, социальными партнерами 
и работодателями до 3%

7 Контроль заполнения журналов по всем видам практик на отделении по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих до 3%

8 Контроль заполнения журналов по всем видам практик на отделении по подготовке 
специалистов среднего звена до 3%

9 Интенсивность работы по выполнению планов внутриколледжского контроля и учебно- 
воспитательной работы до 3%

10 За работу по внедрению новых КИС, программ, отчетно-планирующей документации до 
3%.

11 Своевременность и регулярность проведения совещаний, собраний с руководителями 
производственной практики отделения по подготовке специалистов среднего звена до 5%

12 Своевременность и регулярность проведения совещаний, собраний с руководителями 
производственной практики отделения по подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих до 5%

Для педагога дополнительного образования
1 Успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в 

соответствующий период 2%



2 Результативность работы по привлечению обучающихся для занятий в кружке 2%

3 Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 
организации труда студентов 2%

4 Поддержание благоприятного психологического климата среди обучающихся и 
педагогического коллектива 2%

5 Непосредственное участие в реализации проектов, подготовка к участию в конкурсах 2%

6 Сотрудничество с классными руководителями, мастерами ПО, родителями обучающихся 
или лицами их заменяющими (письма, беседы и другое) 2%

7 Высокий уровень исполнительской дисциплины, своевременная и качественная 
подготовка отчетной документации 2%



Приложение 3
к Положению об оплате труда
работников «БПОУ УР «ГПК»

Компенсационные выплаты (доплаты)

Критерии назначения Должность
% по данному критерию 
от должностного оклада 

(ставки заработной платы)
Выплаты по районному 
коэффициенту

Всем работникам 15

Ночные Дежурный по общежитию, 
сторожа, воспитатели.

до 35

За работу в неблагоприятных 
условиях труда

Слесари-сантехники, 
уборщицы производственных 
и служебных помещений, 
лаборанты химического 
анализа и остальные 
работники согласно СОУТ 
рабочих мест.

до 12

Совмещение профессий 
(должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличение объема 
работы, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника 
без освобождения от работы

Для всех категорий 
работников (кроме 
заместителей директора и 
главного бухгалтера)

до 100

За работу в выходные и 
праздничные дни

В двойном размере от 
должностного оклада 

(ставки заработной платы)
Сверхурочная работа Первые два часа в 

полуторном размере, 
последующие в двойном 
размере от должностного 

оклада (ставки заработной 
платы)

Классное руководство на отделении 
ППКРС

Педагогическим работникам до 15

Классное руководство на отделении 
ППССЗ

до 25

Проверка письменных работ до 12
Заведование кабинетами, 
мастерскими, лабораториями, 
полигонами

до 8

Руководство предметными, 
цикловыми и методическими 
комиссиями

до 10



Премиальные выплаты по итогам работы (при наличии экономии ФОТ).

Приложение 4
к Положению об оплате труда
работников «БПОУ УР «ГПК»

Критерии назначения Показатели оценки

В абсолютных размерах или в 
% от должностного оклада 

(ставки заработной платы) по 
данному критерию

За подготовку победителей 
(призеров) российских и 
зональных конкурсов, 
соревнований, олимпиад, 
конференций и прочее (разовая)

1 место
2 место
3 место
Поощрение, благодарность, 
сертификат участника

5000 руб. 
4000 руб. 
3000 руб. 
2000 руб.

За подготовку участников 
республиканских конкурсов, 
соревнований, олимпиад, 
конференций и прочее (разовая)

1 место
2 место
3 место
Поощрение, благодарность, 
сертификат участника

1000 руб. 
800 руб. 
500 руб. 
300 руб.

За подготовку участников 
городских конкурсов, 
соревнований, олимпиад, 
конференций и прочее (разовая)

1 место
2 место
3 место
Поощрение, благодарность, 
сертификат участника

500 руб. 
400 руб. 
300 руб. 
300 руб.

За добросовестную работу в 
связи с юбилейной датой 
(разовая)

50 лет, 55 лет (женщины), 60 
лет (мужчины)
Последующих юбилейных 
возрастов (60 лет женщины, 65 
лет мужчины и далее через 5 
лет)

до 100% 

до 1000 руб.

По итогам работы за месяц, 
квартал, год

Высокий уровень 
исполнительской дисциплины 
(качественное и своевременное 
ведение и представление 
документации, запрашиваемой 
в вышестоящие организации)

до 300 %

За сдачу годовой отчетности 
(разовая)

Работники бухгалтерии и 
работники, связанные с 
составлением и сдачей отчетов

до 100%

За добросовестную работу в 
связи с выходом на пенсию по 
старости (разовая)

При стаже работы в колледже 
10 и более лет 
от 5 до 10 лет

до 100% 
до 50 %

За выполнение особо важных и 
ответственных работ (разовая)

С учетом сложности и объёмов 
работ

до 200 %

В связи с профессиональными 
праздниками (разовая)

День Учителя и др. до 200 %

В связи с праздниками (разовая) Новый год, 23 февраля, 8 марта до 200 %
За подготовку колледжа к 
новому учебному году (разовая)

Качественная и своевременная 
подготовка

до 100%

За добросовестную работу в 
связи с награждением (разовая)

При награждении 
государственными наградами

3000 руб.



Российской Федерации 
Удмуртской Республики

2500 руб.

При присвоении почетных 
званий Российской Федерации 
Удмуртской Республики

2000 руб. 
1500 руб.

При объявлении благодарности 
Президента Удмуртской 
Республики, награждения 
Почетной грамотой 
Г осударственного Совета 
Удмуртской республики, 
Почетной грамотой 
Правительства Удмуртской 
Республики, Почетной грамотой 
Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики

1000 руб.

При награждении 
ведомственными наградами 
Российской Федерации: 
Нагрудными знаками и 
почетными грамотами 
Российской Федерации 
Удмуртской Республики

2000 руб. 
1500 руб.

1000 руб.
Почетные грамоты 
Администрации города

800 руб.

Почетные грамоты 
Администрации колледжа

500 руб.



Приложение 5
к Положению об оплате труда
работников «БПОУ УР «ГПК»

Доплаты и надбавки стимулирующего характера

Критерии назначения Показатели оценки

% по данному 
критерию до 

от должностного 
оклада (ставки 

заработной 
платы)

За интенсивность труда, 
сложность, напряженность и 
высокие результаты работы 
(педагогическим работникам)

Согласно критериям оценки интенсивности 
труда, сложности, напряженности, 
результативности и высоких результатов 
работы для стимулирующих выплат

ДО 14

За интенсивность труда, 
сложность, напряженность и 
высокие результаты работы

Согласно критериям оценки интенсивности 
труда, сложности, напряженности, 
результативности и высоких результатов 
работы для стимулирующих выплат

до 300

За знаки отличия в сфере 
образования

Для всех работников (при наличии): 
Почетная грамота Министерства 
образования и науки РФ 
нагрудные знаки:
«Отличник ПТО»
«Почетный работник НПО РФ»
«Почетный работник СПО РФ»
«Отличник народного просвещения»

5
10

За наличие ученой степени 
доктора наук или кандидата 
наук по профилю 
образовательной организации 
или педагогической 
деятельности (преподаваемых 
дисциплин)

Для педагогических работников (при
наличии):
доктор наук
кандидат наук

20
10

За квалификационную 
категорию

Для педагогических работников
высшая
первая

20
10

За почетное звание Российской Федерации, начинающиеся со 
слов
«Народный»
«Заслуженный»

25
15

За почетное звание Удмуртской Республики, начинающееся со 
слов «Народный», «Заслуженный» 15



О порядке установления компенсационных выплат за проверку письменных работ

В соответствии с п.7.2 «Рекомендаций о порядке исчисления заработной платы 
работников образовательных учреждений» (письмо Министерства образования РФ и 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ от 16.01.2001 № 20-58-196/20-5):

Приложение 6
к Положению об оплате труда
работников «БПОУ УР «ГПК»

1. Установить ежемесячный размер выплаты за проверку письменных работ в размере 
12% от учебной нагрузки по дисциплинам:___________ _____________________________ ______ ^

№
п/п

Наименование дисциплины Периодичность проверки работ

1 Русский язык и литература. Литература 2 раза в месяц
2 Русский язык и литература. Русский язык 2 раза в месяц
3 Литература 2 раза в месяц
4 Русский язык 2 раза в месяц
5 Иностранный язык Тетради -  не реже 2 раз в семестр, 

тетради-словари не реже 1 раза в 
месяц

2. Установить ежемесячный размер выплаты за проверку письменных и графических 
работ в размере 10% от учебной нагрузки по дисциплинам:________________________________

№
п/п

Наименование дисциплины Периодичность проверки работ

1 Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия

2 раза в месяц

2 Математика 2 раза в месяц
3 Инженерная графика После выполнения графических работ
4 Техническая механика После выполнения графических работ
5 Основы инженерной графики После выполнения графических работ
6 Основы строительного черчения После выполнения графических работ
7 Строительное черчение После выполнения графических работ
8 Черчение После выполнения графических работ

3. При наличии экономии фонда заработной платы установить:
3.1. ежемесячный размер выплаты за проверку письменных работ в размере 8% от 

объема лабораторно-практических занятий согласно учебному плану по дисциплинам:______
№
п/п

Наименование дисциплины Периодичность проверки работ

1 Физика После выполнения практических работ
2 Химия После выполнения практических работ

3.2. ежемесячный размер выплаты за проверку письменных работ в размере 5% от 
объема лабораторно-практических занятий согласно учебному плану по дисциплинам 
общеобразовательного, естественнонаучного, общего гуманитарного и социально- 
экономического, профессионального циклов.



О порядке установления компенсационных выплат за классное руководство
педагогическим работникам

Цель - повышение заинтересованности классных руководителей в получении 
положительных результатов работы с группой.

1. Выполнение обязанностей классного руководителя в полной мере: на очном отделении 
обучающихся по программам подготовке специалистов среднего звена -  до 25 % 
должностного оклада (ставки заработной платы) преподавателя, на заочном отделении -  
до 20 % должностного оклада (ставки заработной платы) преподавателя, на очном 
отделении обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих) -  15%.

2. Неполное выполнение обязанностей предусматривает право администрации снижать 
оплату.

3. Оплата труда классного руководителя производится в соответствии с критериями (см. 
ниже «Критерии оценки деятельности классного руководителя»),

4. В случае прохождения группой производственной практики оплата за классное 
руководство производится в соответствии с критериями оплаты труда, порядком 
установления доплат.

5. Классным руководителям выпускных групп оплату за последние два месяца производить 
в размере 25 %.

6. Конкретный размер доплат за классное руководство определяется по семестрам на 
основании отчетов классных руководителей о проделанной работе со студентами группы 
за семестр, достоверность которых удостоверяется заведующим отделом по УВР и СВ, 
ведомостью успеваемости, достоверность которой удостоверяется заместителем 
директора по учебной работе.

Приложение 7
к Положению об оплате труда
работников БПОУ УР «ГПК»

КРИТЕРИИ 
оценки деятельности классного руководителя

№
п/п

Критерии % по данному 
критерию 
(от ставки 

заработной платы)
1. Для классных руководителей групп очного отделения по программам

подготовки специалистов среднего звена (до 25%)

1.1. - при наличии планово-отчетной документации за год, месяц и 8-10
проведение классных часов (базовый)
- при наполняемости группы 23 -  25 чел. 10
- при наполняемости группы 19-22 чел. 9
- менее 19 чел. 8

1.2. - успеваемость и посещаемость:
80-100% 4
60-79% 3
50-59% 2
До 50% 1

1.3. - сохранность контингента 1
1.4. - соответствующий внешний вид группы 1
1.5. - деятельность самоуправления 1
1.6. - участие во внеклассных мероприятиях колледжа, города и 2-4



республики
1.7. - отсутствие правонарушений 2
1.8. - работа с родителями, детьми, оставшимися без попечения 

родителей
1-2

2. Для классных руководителей групп заочного отделения по программам подготовки 
специалистов среднего звена (до 20%)

- при наличии планово-отчетной документации за семестр, 
проведение организационных часов
- при наполняемости групп:
70-90 чел.

50-69 чел. 
менее 50 чел.

8-10
(базовый)

10
9
8

Для классных руководителей на отделении обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих -15%



О порядке установления компенсационных выплат за руководство 
предметно-цикловой, методической комиссией

Цель -  повышение заинтересованности председателей методической комиссии (МК), 
предметно-цикловых комиссий (ПЦК) в повышении качества деятельности комиссии.

1. Выполнение обязанностей председателя МК, ПЦК в полной мере: в размере до 
10% от должностного оклада (ставки заработной платы).

2. Оценка деятельности председателей МК и ПЦК в соответствии с критериями:
- наличие плана работы на учебный год, наличие отчета о работе за прошлый учебный год, 
наличие и своевременность составления плана работы на месяц, наличие и своевременность 
составления отчета за месяц, проведение заседания ПЦК (МК); оформление протокола 
заседания ПЦК (МК) -  2%;
- отражение в протоколе заседания проведенной дополнительной работы со студентами, в 
том числе с неуспевающими (нарушителями правил внутреннего распорядка) -  2%;
- отражение в протоколе заседания работы по реализации методических тем преподавателей 
(классных руководителей) -  2%;
- отражение в протоколе заседания участия членов ПЦК (МК) вопросов о проведении 
педагогических семинаров, «круглых столов», научно-практических конференций и других 
мероприятий -  2%;
- отражение в протоколе заседания ПЦК взаимопосещения занятий (классных часов) 
членами ПЦК (МК) и оформление анализов занятий (классных часов) -  1%;
- посещение членами ПЦК (МК) педсоветов, инструктивно-методических совещаний, 
педагогических семинаров, оперативных совещаний с председателями ПЦК (МК), 
выполнение поручений зам. директора по УМР (зав. отделом по УВР и СВ) -  1%.

3. В случае, если в состав МК, ПЦК входят 12 и более членов и (или) в ПЦК 
входят 2 и более профессии и (или) специальности, то размер компенсационной выплаты за 
руководство ПЦК увеличивается на 3 %.

4. В случае, если количество членов ПЦК менее 8, то размер компенсационной 
выплаты за руководство ПЦК уменьшается до 5%.

5. Неполное выполнение обязанностей предусматривает право администрации 
снижать размер компенсационной выплаты.

6. Конкретный размер компенсационной выплаты за руководство МК, ПЦК 
определяется ежемесячно на основании отчетов председателей МК и ПЦК о проделанной 
работе за месяц, достоверность которых удостоверяется заместителем директора по УМР.

Приложение 8
к Положению об оплате труда

работников «БПОУ УР «ГПК»

КРИТЕРИИ
оценки деятельности председателей предметно-цикловых комиссий (ПЦК),

методических комиссий (МК)

№
п/п

Критерии % по данному 
критерию 
(от ставки 
заработной 

платы)
1. - наличие плана работы на учебный год;

- наличие отчета о работе за прошлый учебный год;
- наличие и своевременность составления плана работы на 
месяц;
- наличие и своевременность составления отчета за месяц;
- проведение заседания ПЦК (МК);
- оформление протокола заседания ПЦК (МК)

2



2. - отражение в протоколе заседания проведенной 
дополнительной работы со студентами, в том числе с 
неуспевающими (нарушителями правил внутреннего 
распорядка)

2

3. - отражение в протоколе заседания работы по реализации 
методических тем преподавателей (классных руководителей)

2

4. - отражение в протоколе заседания участия членов ПЦК (МК) 
вопросов о проведении педагогических семинаров, «круглых 
столов», научно-практических конференций и других 
мероприятий

2

5. - отражение в протоколе заседания ПЦК взаимопосещения 
занятий (классных часов) членами ПЦК (МК) и оформление 
анализов занятий (классных часов)

1

6. - посещение членами ПЦК (МК) педсоветов, инструктивно
методических совещаний, педагогических семинаров, 
оперативных совещаний с председателями ПЦК (МК), 
выполнение поручений зам. директора по УМР (зав. отделом 
по УВР и СВ)

1



Приложение 9
к Положению об оплате труда
работников «БПОУ УР «ГПК»

КРИТЕРИИ
оценки деятельности за заведование кабинетами, мастерскими, лабораториями

№
п/п

Критерии

%  по данному 
критерию
(от ставки 

заработной платы)
1. - наличие плана работы на учебный год;

- наличие отчета о работе за прошлый учебный год;
- наличие и своевременность составления плана работы на 
месяц;
- наличие и своевременность составления отчета на месяц

3 (базовый) 
за все кабинеты, 
кроме кабинетов

повышенной
опасности

4 (базовый) 
за кабинеты 
повышенной

опасности
2. - изготовление наглядных пособий, макетов, моделей;

- проведение работы по оснащению
кабинета, лаборатории, мастерской оборудованием, ТСО и пр.

-проведение работы по сохранности имущества кабинета, 
лаборатории, мастерской

1
материально-
техническое
обеспечение

образовательного
процесса

3. - составление ИТК, методических пособий по выполнению 
лабораторных работ и практических занятий;
- изготовление раздаточного, дидактического материала;
- работа по обеспечению курсового, дипломного 
проектирования;
- изготовление сменных стендов в соответствии с профилем 
кабинета, лаборатории, мастерской;
- разработка учебных материалов средствами информационно
коммуникативных технологий;
- использование в работе электронного документооборота

1
учебно

методическая, 
научно- 

методическая и 
опытно

экспериментальная 
работа

4. - проведение вводного, первичного, повторного, внепланового, 
целевого инструктажей;
- составление актов о проведении обследования состояния и 
использовании материально-технической базы кабинета, 
лаборатории, мастерской;
- контроль санитарно- гигиенического состояния кабинета, 
лаборатории, мастерской;
- ведение журнала 3-х ступенчатого контроля;

- оформление уголков по охране труда

1
мероприятия по 

охране труда

5. - организация работы кружка при кабинете 1
внеаудиторная

работа



Приложение 10
к Положению об оплате труда
работников «БГТОУ УР «ГПК»

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности педагогических 
работников для премирования при экономии ФОТ

№
п/п Наименование показателей Ед.

изм. Критерии Бал
лы

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
преподавателя, мастера и/о

1. Качество обучения
1.1. Итоги промежуточной аттестации -  

успеваемость
% 81-100

61-80
41-60
21-40
0-20

5
4
3
2
1

1.2. Итоги промежуточной аттестации -  качество % 51 и более 
41-50 
31-40 
21-30 
11-20

5
4
3
2
1

2. Качество УМК
2.1. Учебно-планирующая документация: рабочие 

программы
Без замечаний 5

2.2. Учебно-планирующая документация: 
тематические планы (бумажный и электронный 
вариант)

Без замечаний 5

2.3. Разработка методических и дидактических 
материалов

Печ
ат.

лист

зарегистрированны 
е в метод.кабинете 
(с внутренней 
рецензией) 
с внутренней и 
внешней рецензией

5
7

2.4. Составление электронных пособий По всем темам
дисциплины/модул
я
Не менее 5 тем

10
5

2.5. Контрольно-оценочные материалы (в составе 
КОС)

Для дисциплин 
циклов ОД, ОГСЭ, 
ЕН
Для дисциплин
цикла ОП,
профессионального
модуля
Для
квалификационног 
о экзамена

3

5

8

3. Учебная документация
3.1. Качественное ведение журналов теоретического 

обучения и практики (соответствие записей в 
журнале рабочей программе, накопляемость 
оценок, отметка отсутствующих, 
своевременность заполнения журнала)

Без замечаний 5

3.2. Качественное ведение электронного журнала Без замечаний 5



теоретического обучения и практики 
(соответствие записей в журнале рабочей 
программе, накопляемость оценок, отметка 
отсутствующих, своевременность заполнения 
журнала)

4. Мероприятия, направленные на повышение 
уровня профессионального мастерства

4.1. Подготовка участников олимпиад, конкурсов, 
конференций, спортивных соревнований, 
воспитательных мероприятий

Индивидуальные 
Г рупповые

3
5

4.2. Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, 
конференций, спортивных соревнований, 
воспитательных мероприятий

Всероссийские 
Республиканские 
Г ородские

15
10
8

4.3. Проведение мероприятий в рамках предметных 
декад

За каждое
проведенное
мероприятие

3

4.4. Организация посещения студентами выставок, 
музеев, проведение экскурсий во внеурочное 
время

За каждое 
мероприятие

3

4.5. Проведение открытого занятия, внеклассного 
мероприятия

За 1 занятие, 
мероприятие

5

4.6. Выступление с представлением материалов На заседании ПЦК, 
МК
На метод.совете, на 
метод.семинаре, на 
пед.совете, ИМС 
Научно- 
практической 
конференции

2

3

5

4.7. Участие в конкурсах, научно-практических 
конференциях

За каждое 3

4.8. Наличие публикаций в СМИ Не дистанционные 
Дистанционные

10
8

4.9. Результаты конкурса «Лучшая методическая 
разработка», «Преподаватель года»/«Самый 
классный руководитель»/«Мастер года»

Участие 
Призовое место

8

10
4.10. Обучение на курсах в системе повышения 

квалификации с получением документа
- в учреждениях 
ДПО
- стажировка

3
5

4.11. Прохождение аттестации На первую 
категорию 
На высшую 
категорию

8
10

5. Освоение новых дисциплин/МДК/ПМ За каждую 10
7. Стаж работы в колледже до 5 лет 

5-10 лет 
11-15 лет 
16-20 лет 
Свыше 20 лет

3
6
9
12
15

8. Наставничество над молодыми 
преподавателями

За каждого
молодого
преподавателя

10



Показатели и критерии оценки эффективности деятельности 
членов воспитательной службы

№
п/п

Наименование показателей Критерии Бал
лы

Социальный педагог
1. Повышение качества результатов деятельности 50
1.1 Снижение доли обучающихся, состоящих на 

профилактических учетах в сравнении с 
предыдущим периодом

ниже уровня прошлого года 
на 1-5%
на том же уровне

15

5
1.2 Снижение количества правонарушений и 

преступлений в сравнении с предыдущим 
периодом

ниже уровня прошлого года 
на 1-5%
на том же уровне

20

5
1.3 Снижение количества пропусков учебных 

занятий без уважительной причины у 
обучающихся-несовершеннолетних, 
состоящих на профилактических контролях и 
детей из категории детей-сирот в сравнении с 
предыдущим периодом

ниже уровня прошлого года 
на 1 -5%

на том же уровне

10

5

1.4 Количество обучающихся из числа детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов, занятых во 
внеурочной деятельности

выше уровня прошлого года 
на 1-5%

5

2. Создание условий для повышения эффективности деятельности колледжа 50
2.1 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению психического и 
физического здоровья обучающихся

более 10 мероприятий 20

2.2 Проведение мероприятий, проектов, 
реализующихся с участием социальных 
партнеров

более 10 мероприятий 20

2.3 Участие в конкурсах, мастер-классах, научно- 
практических конференциях, семинарах, 
конкурсных мероприятиях

российский,республиканский 
уровень;
муниципальный уровень 
уровень учреждения

10

5
2

Итого 100
Педагог-п сихолог

1. Повышение качества результатов деятельности 45
1.1 Положительная динамика результативности 

работы с обучающимися, нуждающимися в 
психолого-медико-психологическом 
сопровождении

наблюдается положительная 
динамика;
остается на прежнем уровне

10

5

1.2 Доля обучающихся, имеющих 
психологическое сопровождение 
(охваченных коррекционной работой) от 
численности детей, нуждающихся в таком 
сопровождении

100% охват детей 20

1.3 Ведение банка данных обучающихся, 
охваченных различными формами 
сопровождения

ведение информационного 
банка

5

1.4 Эффективность взаимодействия с 
родителями, участие в проведении 
родительских собраний, педагогических 
советов, консилиумов и др.

организация и проведение 
совместных детско-взрослые 
мероприятия; 
организация и проведение 
общеколлежских

10

5



родительских собраний, 
конференций

2. Создание условий для повышения эффективности деятельности колледжа 55
2.1 Наличие и использование в работе 

собственных авторских программ, 
методических и дидактических разработок, 
рекомендаций, зарегистрированных в 
методическом кабинете

Уровень учреждения и 
муниципальный уровень

10

2.2 Участие в конкурсах, мастер-классах, научно- 
практических конференциях, семинарах, 
конкурсных мероприятиях

муниципальный уровень; 
уровень учреждения

10
5

2.3 Подготовка печатных работ, методических 
разработок, проведение открытых занятий, 
кружковой работы

печатная работа, методическая
разработка;
открытое занятие

15

5
2.4 Проведение мероприятий, проектов, 

реализующихся с участием социальных 
партнеров

Проведенное мероприятие 20

Итого 100
Педагог-организатор

1. Повышение качества результатов деятельности 60
1.1. Руководство молодежными организациями, 

объединениями и их участие в коллективно
творческой деятельности обучающихся

руководство 2 и более 
объединениями; 
руководство одним 
объединением

10

5

1.2. Подготовка призеров городских, 
республиканских, российских т.д конкурсов

3 и более призера 
1 -2 призера

10
5

1.3 Реализация программ, проектов по развитию 
творческих способностей обучающихся

создание и реализация 
проекта;
участие в проекте

10

5
1.4. Организация мероприятий высокого уровня и 

участие в конкурсах, выступлениях, 
концертах, соревнованиях

российский,республиканский 
и муниципальный уровень; 
уровень учреждения

10

5
1.5. Организация занятости обучающихся количество обучающихся, 

вовлечённых в досуговую 
деятельность в соотношении 
непосредственных участников 
к общему списочному составу; 
результативность работы 
совета студентов; 
положительные отзывы 
обучающихся; 
положительные отклики 
родителей обучающихся; 
положительные отзывы 
педагогических работников 
(классных руководителей); 
вовлечение в досуговую 
деятельность «трудных» 
обучающихся

10

1.6 Массовый охват обучающихся в течение 
учебного года творческими мероприятиями

80-100%
79-50%

10
5

2. Создание условий для повышения эффективности деятельности колледжа 40
2.1 Наличие и использование в работе 

собственных авторских программ, 
методических и дидактических разработок, 
рекомендаций, зарегистрированных в

муниципальный уровень и 
уровень учреждения

10



методическом кабинете
2.2 Подготовка печатных работ, методических 

разработок
открытых мероприятий

печатная работа, методическая 
разработка, отчет о 
проведенном мероприятии

10

2.3 Проведение мероприятий, проектов, 
реализующихся с участием социальных 
партнеров

проведенное мероприятие 20

Итого 100
Педагог дополнительного образования

1 Повышение качества результатов деятельности 40
1.1 Подготовка призеров городских, 

республиканских, российских конкурсов
3 и более призера; 
1 -2 призера

20
10

1.2 Реализация программ, проектов по развитию 
творческих способностей обучающихся

создание и реализация 
программы, проекта; 
участие в проекте

10

5
1.3 Сохранение контингента обучающихся, 80%-100%; 10

занятых в дополнительном образовании 70%-80% 3
2 Создание условий для повышения эффективности деятельности колледжа 60
2.2 Наличие и использование в работе 

собственных авторских программ, 
методических разработок, рекомендаций, 
зарегистрированных в методическом 
кабинете

муниципальный уровень и 
уровень учреждения

10

2.3 Организация мероприятий высокого уровня и российский,республиканский 20
участие в конкурсах, выступлениях, 
конференциях

и муниципальный уровень; 
уровень учреждения 10

2.4 Подготовка печатных работ, методических 
разработок

печатная работа, 
методические разработки

10

2.5 Проведение мероприятий, проектов, проведенное мероприятие, 20
реализующихся с участием социальных участие в проекте 5
партнеров
Итого 100

Заведующий библиотекой
1 Повышение качества результатов деятельности 65
1.1 Высокая читательская активность 100%-80% 20

обучающихся 79% -50% 
49%- 30%

10
5

1.2 Пропаганда чтения как формы культурного классный час, конференция; 10
досуга родительское собрание 5

1.3 Пополнение фонда библиотек методической, 5% 10
художественной и отраслевой литературой на 4% 4
печатных и электронных носителях 3%

2%
1%

3
2
1

1.4 Участие в конкурсах, мастер-классах, научно- 
практических конференциях, семинарах,

муниципальный уровень; 10

конкурсных мероприятиях уровень учреждения 5
1.5 Оформление тематических выставок, ежемесячно; 10

посвященных памятным датам тематические 5
1.6 Проведение открытых библиотечных уроков 

с обучающимися
1 урок 5

2 Создание условий для повышения эффективности деятельности колледжа 35
2.1 Наличие и использование в работе 

собственных авторских программ, 
методических и дидактических разработок,

уровень учреждения и 
муниципальный уровень

10



рекомендаций, зарегистрированных в 
методическом кабинете

2.2 Подготовка печатных работ, методических 
разработок
открытых мероприятий

печатная работа, методическая 
разработка, отчет о 
проведении открытого 
мероприятия

10

2.3 Проведение мероприятий, реализующихся с 
участием социальных партнеров

проведенное мероприятие 15

Итого 100
Воспитатель общежития

1.
Повышение качества результатов деятельности

50
бал
лов

1.1 Снижение количества правонарушений, и 
преступлений, совершенных проживающими 
в общежитии, в сравнении с предыдущим 
периодом

ниже уровня прошлого года 
на 1-5%
на том же уровне

20

5

1.2 Работа с родителями и общественностью, 
периодичность (частота) проведения 
мероприятий

более 10 мероприятий 10

1.3 Организация работы органов студенческого 
самоуправления

10 мероприятий 10

1.4 Вовлечение обучающихся в кружковую 
работу

75-100%
50-74%

10
5

2. Создание условий для повышения эффективности деятельности колледжа 50
2.1 Организация и проведение мероприятий, 

способствующих сохранению психического и 
физического здоровья обучающихся

более 10 мероприятий 20

2.2 Проведение мероприятий, проектов, 
реализующихся с участием социальных 
партнеров

более 10 мероприятий 20

2.3 Участие в конкурсах, мастер-классах, научно- 
практических конференциях, семинарах, 
конкурсных мероприятиях

российский,республиканский 
и муниципальный уровень; 
уровень учреждения

10

5
Итого 100

Преподаватель-организатор ОБЖ
1. Повышение качества результатов деятельности 70
1.1. Руководство молодежными объединениями, 

спортивными секциями и их участие в 
военно-патриотической деятельности 
обучающихся

руководство 2 и более 
объединениями, спортивными 
секциями; 
руководство одним 
объединением

10

5

1.2. Подготовка призеров городских, 
республиканских, российских т.д. конкурсов

3 и более призера 
1 -2 призера

20
10

1.3 Реализация программ, проектов по развитию 
военно-патриотического воспитания

создание и реализация 
проекта;
участие в проекте

10

5
1.4. Организация мероприятий высокого уровня и 

участие в конкурсах, выступлениях, 
концертах, соревнованиях

российский,республиканский, 
муниципальный уровень; 
уровень учреждения

20

10
1.5 Массовый охват обучающихся в течение 

учебного года мероприятиями военно- 
патриотического направления

80-90%
89-79%

10
5

2. Создание условий для повышения эффективности деятельности колледжа 30
2.1 Наличие и использование в работе уровень учреждения и 10



собственных авторских программ, 
методических и дидактических разработок, 
рекомендаций, зарегистрированных в 
методическом кабинете

муниципальный уровень

2.2 Проведение мероприятий, проектов, 
реализующихся с участием социальных 
партнеров

проведенное мероприятие, 
реализованный проект

20

Итого 100
Руководитель физического воспитания

1. Повышение качества результатов деятельности 70
1.1 Руководство молодежными объединениями и 

их участие в спортивной деятельности 
обучающихся

руководство 1 и более 
объединениями

10

1.2. Подготовка призеров городских, 
республиканских, российских и т.д. 
соревнований

3 и более призера 
1 -2 призера

20
10

1.3 Реализация программ, проектов по развитию 
физических способностей обучающихся

создание и реализация 
программы; 
участие в проекте

10

5
1.4 Организация мероприятий высокого уровня и 

участие в конкурсах, выступлениях, 
концертах, соревнованиях

российский,республиканский 
и муниципальный уровень; 
уровень учреждения

20

10
1.5 Массовый охват обучающихся в течение 

учебного года физкультурно- 
оздоровительными и спортивными 
мероприятиями

50%
менее 50%

10
5

2. Создание условий для повышения эффективности деятельности колледжа 30
2.1 Наличие и использование в работе 

собственных авторских программ, 
методических и дидактических разработок, 
рекомендаций, зарегистрированных в 
методическом кабинете

муниципальный уровень и 
уровень учреждения

10

2.2 Проведение мероприятий, реализующихся с 
участием социальных партнеров

проведенное мероприятие 20

Итого 100

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности методиста

№
п/п

Наименование показателей Критерии Бал
лы

1. Повышение качества результатов деятельности 50
1.1. Консультирование педагогических 

работников в подготовке ими докладов, 
выступлений к научно-практическим 
конференциям, педагогическим чтениям, 
педагогическим семинарам.

Оформленные материалы, 
публикации,тексты 

выступлений

10

1.2. Организация проведения научно- 
практических конференций, 
профессиональных конкурсов 
«Преподаватель года», «Мастер года», 
«Конкурс методических разработок».

План мероприятия, отчет о 
проведении мероприятия, 

участие в проведении 
мероприятия

10

1.3. Обобщение и применение мер по 
распространению наиболее результативного 
опыта работы педагогических работников

Оформленные материалы 10

1.4. Обобщение и распространение информации о Оформленные материалы, 10



передовых технологиях обучения и 
воспитания (в том числе и информационных), 
передовом отечественном и мировом опыте в 
сфере образования.

пополнение сайта колледжа

1.5. Подготовка докладов, выступлений к 
педсоветам, педагогическим семинарам, 
научно-практическим конференциям, научно- 
методическим советам по вопросам, 
входящим в компетенцию методиста.

Тексты выступлений, 
публикации

10

1.6. Сопровождение аттестации педагогических 
работников, прохождения курсов повышения 
квалификации

Сопровождение процедуры 
аттестации, журнал 

индивидуальных 
консультаций педагогических 
работников, план повышения 

квалификации, отчет о 
повышении квалификации

5

2. Создание условий для повышения эффективности деятельности колледжа 50
2.1. Своевременное и качественное оформление 

планирующей документации: ежемесячные 
планы работы методиста, ежемесячные 
сводные планы колледжа, график повышения 
квалификации педагогических работников.

Оформление планирующей 
документации

5

2.2. Своевременное и качественное оформление 
отчетной документации: отчет о 
деятельности методиста за 1 семестр, за год.

Оформление отчетной 
документации

5

2.3. Оказание помощи педагогическим 
работникам колледжа в определении 
содержания рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, 
форм, методов и средств обучения и 
контроля, в организации работы по научно- 
методическому обеспечению 
образовательной деятельности колледжа, в 
разработке рабочих образовательных 
программ, контрольно-оценочных средств 
учебных дисциплин и профессиональных 
модулей.

Журнал индивидуальных 
консультаций педагогических 

работников

5

2.4. Оказание помощи педагогическим 
работникам в выборе направления 
методической работы согласно выбранной 
колледжем единой методической темы. 
Консультирование педагогических 
работников по выбранным педагогом 
направлениям методической работы.

Журнал индивидуальных 
консультаций педагогических 

работников

5

2.5. Разработка образцов оформления 
комплексного учебно-методического 
обеспечения учебных дисциплин и 
профессиональных модулей

Образцы документов УМК 5

2.6. Организация разработки, рецензирования и 
подготовки к утверждению учебно
методической документации и пособий по 
учебным дисциплинам и профессиональным 
модулям, типовых перечней оборудования, 
дидактических материалов.

Журнал индивидуальных 
консультаций педагогических 

работников

5

2.7. Организация и координация работы 
предметно-цикловых комиссий, оказание им

Журнал индивидуальных 
консультаций педагогических

5



консультационной и практической помощи 
по соответствующим направлениям 
деятельности.

работников

2.8. Пополнение электронного банка данных по 
научно-методическому сопровождению

Пополнение раздела 
«Методические материалы» на 

сайте колледжа

5

2.9. Участие в деятельности педагогического, 
научно-методического советов, 
инструктивно-методических совещаний и 
совещаний с председателями предметно
цикловых комиссий при заместителе 
директора по учебно-методической работе.

Отражение в протоколах 
НМС, ИМС, ПЦК, при зам. 

директоре по УМР

5

Итого 100


