


II. Порядок и условия оплаты труда работников техникума 

 
6. Должностные оклады, ставки заработной платы работников техникума 

устанавливаются руководителем техникума 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 

 6350 

Должности работников 

учебно-вспомогательного 

персонала второго уровня 

1 квалифик. уровень 6385 

 

2 квалифик. уровень 6600 

Должности педагогических 

работников 

1 квалифик. уровень 7320 

2 квалифик. уровень 7900 

3 квалифик. уровень 7950 

4 квалифик. уровень 8000 

Должности руководителей 

структурных подразделений 

1 квалифик. уровень 7415 

2 квалифик. уровень 7470 

3 квалифик. уровень 7530 

 

7. 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.  

8. 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 (ставка 

заработной платы) (руб.) 

Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня 

1 квалифик. уровень 5985 

2 квалифик. уровень 5995 

Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня 

1 квалифик. уровень 5995 

2 квалифик. уровень 6030 

3 квалифик. уровень 6790 

4 квалифик. уровень 6990 

5 квалифик. уровень 7415 

Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня 

1 квалифик. уровень 6205 

2 квалифик. уровень 6590 

3 квалифик. уровень 6790 

4 квалифик. уровень 7190 

Общеотраслевые должности 

служащих четвертого уровня 

1 квалифик. уровень 7415 

2 квалифик. уровень 8345 



9. Размеры должностных окладов работников культуры устанавливаются директором 

техникума на основе отнесения занимаемых ими должностей  к ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 

2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии». 

 

Профессиональная квалификационная группа Должностной оклад (руб.) 

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии среднего звена 

6590 

Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена 

6790 

Должности руководящего состава 

учрежедний культуры, искусства и 

кинематографии  

6990 

 
10. Размеры окладов рабочих устанавливаются руководителем техникума в 

зависимости от присвоенных тарифных разрядов в техникуме в соответствии с ЕТКС:  

 

Разряд работ в соответствии с ЕТКС Оклад, 

 рублей в месяц 

1 разряд 5965 

2 разряд 5975 

3 разряд 5985 

4 разряд 5995 

5 разряд 6050 

6 разряд 6205 

7 разряд 6395 

8 разряд 6590 

 

III. Условия оплаты труда работников техникума 

 

11. Основная часть месячной заработной платы преподавателей техникума 

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.  

12. 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).  

13. 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.  

14. 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.  

15. 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.  



16. 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.  

17. 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.  

18. 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.  

19. 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 техникума, 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.  

20. 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.  

 

IV. Выплаты компенсационного характера 

 

21. Работникам техникума устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

№ 

п/п 

основания установления доплат Предельный размер выплат 

(в % от должностного 

оклада, ставки) 

1. За вредные, неблагоприятные условия труда** до 12% 

2. За работу в ночное время (с 22 до 6 часов) 35 % 

3. Выплаты по районному коэффициенту 15% 

4. За совмещение профессий (должностей)  По соглашению сторон, но 

не более должностного 

оклада по совмещаемой 



должности 

5. За классное руководство  до 25% 

6. За проверку письменных работ  до12% 

7. За заведование кабинетами, учебными 

мастерскими, лабораториями 

 до 8% 

8 За заведование учебными мастерскими, 

лабораториями 

до 20% 

9. За руководство предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями 

до 10% 

 
**-выплаты за вредные, неблагоприятные условия труда устанавливаются по результатам аттестации 

рабочих мест, и рассчитываются за время фактической занятости работников на таких рабочих местах. При 

прекращении выполнения указанной трудовой функции выплаты снимаются. 

22. Выплата по районному коэффициенту устанавливается в размере и порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

V. Выплаты стимулирующего  характера 

 
23. В целях заинтересованности в улучшении результатов труда работникам 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

1) надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

2) премиальные выплаты по итогам работы; 

3) иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному 

результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

24. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работнику с учетом показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и 

качество его работы (приложение 1 к Положению), в пределах фонда оплаты труда 

работников техникума и средств, полученных техникумом от приносящей доход 

деятельности. Надбавка устанавливается в размере до 400 процентов от должностного оклада. 

25. В целях стимулирования работников, а также поощрения работников за 

выполненную работу в техникуме работникам устанавливаются следующие премиальные 

выплаты:  

- по итогам работы за месяц – в размере должностного оклада, 

- по итогам работы за квартал – в размере до 1,5 должностного оклада, 

- по итогам работы за год (учебный, календарный) – до двух должностных окладов 

Премия по итогам работы за месяц, квартал, год выплачивается за высокий уровень 

исполнительской дисциплины (качественное и своевременное ведение и представление 

документации, запрашиваемой в вышестоящие организации)  

- за своевременную подготовку техникума к новому учебному году – до двух 

должностных окладов, 

- за выполнение государственного задания (в том числе по приему граждан на 

обучение по основным образовательным программам начального профессионального 

образования) – в размере должностного оклада, 

- за высокие показатели по итогам календарного года (процент исполнения бюджета не 

менее 98%) – в размере до 1,5 должностного оклада, 

- за организацию, проведение республиканских мероприятий, участие в них 

(олимпиады, выставки, конкурсы, открытые уроки, семинары и т.д.); районных, городских и 

республиканских спортивных мероприятиях и победы в них – в размере до двух должностных 

окладов, 

- за подготовку победителей (призеров) республиканских, зональных, российских 

конкурсов (соревнований, олимпиад, конференций и прочее) – до двух должностных окладов, 

- за добросовестную работу в связи с юбилейной датой (юбилеем считается 50-летие со 

дня рождения или другое последующее за тем десятилетие, дополнительно для женщин 

считать юбилеем 55-летие со дня рождения) – до двух должностных окладов; 



- за добросовестную работу по случаю юбилейных дат со дня создания учреждения – 

до двух должностных окладов, 

- при увольнении в связи с уходом на трудовую пенсию по старости – до двух 

должностных окладов; 

- в связи с государственными и профессиональными праздниками – до двух 

должностных окладов; 

- в связи с награждением почетными грамотами, знаками отличия, присвоением 

почетных званий (отраслевая награда МО и Н РФ, Почетное звание и нагрудный знак, 

Благодарность Президента Удмуртской Республики, Почетная грамота Госсовета Удмуртской 

Республики, Правительства Удмуртской Республики, Почетная грамота МО и Н УР, награды  

отраслевых органов управления Удмуртской Республики, Почетная грамота Администрации 

Города, района, Почетная грамота БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум») – до 

двух должностных окладов, 

- за вклад в укрепление материально-технической базы учреждения – в размере 

должностного оклада, 

- за устранение аварийных ситуаций, выполнение особо срочных, неотложных работ – 

в размере должностного оклада, 

- иные премиальные выплаты, направленные на стимулирование к качественному 

выполнению трудовых обязанностей до 1,5 должностного оклада 

26. Основанием для выплаты премии является наличие  средств в фонде оплаты труда.  

Премии по месячным результатам работы начисляются за фактически отработанное время. В 

остальных случаях премии начисляются в должностных окладах без учета фактически 

отработанного времени или в фиксированной сумме.  

27. Работникам техникума на основании приказа директора техникума производятся 

иные выплаты, направленные на стимулирование работника к качественному результату 

труда, к которым относятся:  

надбавка за квалификационную категорию, в следующих размерах 

педагогические работники, имеющие I 

квалификационную категорию  

10% должностного оклада 

педагогические работники, имеющие высшую 

квалификационную категорию 

20% должностного оклада 

- надбавка за почетное звание, соответствующее профилю педагогической 

деятельности или преподаваемой дисциплины в следующих размерах: 

Почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 

«Народный» 

25% должностного 

оклада 

Почетное звание Российской Федерации, начинающееся со слова 

«Заслуженный», почетное звание Удмуртской Республики, 

начинающееся  со слов «Народный», «Заслуженный» 

15% должностного 

оклада 

При наличии у работника техникума двух или более почетных  званий установление 

надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по выбору работника. 

- доплата за работу по привлечению внебюджетных средств – до двух должностных 

окладов. 

28. Конкретные размеры выплат стимулирующего характера работникам техникума 

устанавливаются директором техникума в соответствии с приказами директора техникума, 

принятыми с учетом мнения представительного органа работников техникума в пределах 

фонда оплаты труда работников техникума, в том числе за счет экономии фонда оплаты труда 

работников техникума, полученной в результате оптимизации штатной численности 

техникума (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 

техникумом от приносящей доход деятельности.  

 

 

 



VI. Порядок и условия оплаты труда руководителя техникума, 

его заместителей и главного бухгалтера 

 

29. Заработная плата директора техникума, его заместителей и главного бухгалтера 

состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

30. Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера устанавливаются: 

- директору техникума – министром образования и науки Удмуртской Республики; 

- заместителям директора и главному бухгалтеру – директором техникума. 

31. Должностной оклад директора техникума устанавливается с учетом группы по 

оплате труда руководителей, к которой образовательное учреждение отнесено по объемным 

показателям его деятельности. 

32. Должностной оклад заместителей директора техникума, а также главного 

бухгалтера устанавливается на основании приказа директора техникума на 10-30 процентов 

ниже должностного оклада руководителя с учетом стажа работы на руководящей должности. 

 

Стаж работы % от должностного оклада директора 

от 1 до 3 лет 70 

от 3 до 6 лет 80 

свыше 6 лет 90 

 

33. С учетом условий труда заместителям директора техникума, 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).  

34. Заместителям директора техникума и главному бухгалтеру устанавливается 

выплата по районному коэффициенту в размере и порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.  

35. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, сверхурочной работе, выходные и нерабочие праздничные 

дни и других), устанавливаются заместителям директора техникума и главному бухгалтеру в 

размерах и порядке, определенных трудовым законодательством.  

36. Конкретные размеры выплат компенсационного характера (за исключением 

выплаты за совмещение профессий (должностей) и выплаты по районному коэффициенту) и 

условия их осуществления устанавливаются приказом директора техникума в установленном 

законодательством порядке.  

37. Выплаты компенсационного характера заместителям директора техникума и 

главному бухгалтеру устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников техникума, 

сформированного в порядке, предусмотренном настоящим Положением.  

38. Выплаты компенсационного характера (за исключением районного коэффициента), 

устанавливаемые в процентах к должностному окладу заместителя директора техникума, 

главного бухгалтера, исчисляются исходя из должностного оклада, установленного на 10-30 

процентов ниже должностного оклада директора техникума.  

39. Заместителям директора техникума, главному бухгалтеру директором техникума 

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.  

40. Размер, периодичность, порядок исчисления, порядок и условия выплаты надбавки 

за интенсивность и высокие результаты устанавливаются директором техникума с учетом 

результатов деятельности техникума в целом, индивидуальных показателей работы 



заместителя директора техникума, главного бухгалтера, характеризующих исполнение их 

должностных обязанностей в соответствии с приказом директора техникума, принимаемым в 

установленном законодательством порядке. 

41. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы может быть установлена 

заместителям директора техникума, главному бухгалтеру за работу, направленную на 

развитие техникума, применение новых методик обучения, за превышение  техникумом 

объемных показателей деятельности, а также в иных случаях в соответствии с приказом 

директора техникума, принимаемым в установленном законодательством порядке, с учетом 

показателей (критериев), позволяющих оценить результативность и качество работы. 

(приложение 1 к Положению). Надбавка устанавливается в размере до 400 процентов от 

должностного оклада. 

42. Заместителям директора техникума, главному бухгалтеру директором техникума 

устанавливаются иные выплаты, направленные на стимулирование работника к 

качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу в соответствии с 

приказом директора техникума, принимаемым в установленном законодательством порядке.  

43. При наличии у заместителей директора техникума квалификационных категорий, 

устанавливается надбавка за квалификационную категорию в следующих размерах:  

- первая квалификационная категория – 10 процентов должностного оклада; 

- высшая квалификационная категория – 20 процентов должностного оклада. 

44. При наличии у заместителей директора техникума почетного звания Российской 

Федерации или Удмуртской Республики, соответствующего профилю техникума (за 

исключением почетного спортивного звания), устанавливается надбавка за почетное звание в 

следующих размерах:  

− заместителям директора, имеющим почетное звание Российской Федерации, начинающееся 

со слова «Народный», - 25 процентов должностного оклада;  

− заместителям директора, 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 директора техникума двух или более почетных званий 

установление надбавки за почетное звание производится по одному из оснований по их 

выбору.  

45. В целях стимулирования заместителей директора техникума и главного бухгалтера 

им устанавливаются премии, предусмотренные пунктом 25 настоящего Положения. Решение 

о премировании принимается директором техникума.  

46. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора техникума, главному 

бухгалтеру, устанавливаемые в процентном отношении к должностному окладу заместителя 

директора техникума, главного бухгалтера, исчисляются исходя из должностного оклада, 

установленного на 10-30 процентов ниже должностного оклада директора техникума.  

47. Установление выплат стимулирующего характера заместителям директора 

техникума, главному бухгалтеру осуществляется в пределах фонда оплаты труда техникума, 

сформированного в порядке, установленном настоящим Положением, и средств, полученных 

техникумом от приносящей доход деятельности.  

48. Ответственность за своевременное установление и пересмотр выплат 

стимулирующего характера возлагается на директора техникума.  

 

VII. Материальная помощь 

 

49 Работникам техникума может быть выплачена материальная помощь в размере до 

двух должностных окладов в год.  

50. Дополнительно работникам техникума может быть оказана материальная помощь в 

размере, превышающем два должностных оклада, в следующих исключительных случаях: 

- заболевание, смерть близких родственников (родителей, детей, супруга(и)); 

- утрата личного имущества в результате пожара или стихийного бедствия; 

- потребность в лечении или восстановлении здоровья в связи с болезнью (травмой), 

несчастным случаем, аварией или иных случаях.  



51. Материальная помощь выплачивается по приказу директора техникума на 

основании личного заявления работника. Решение об оказании материальной помощи и ее 

размерах принимает директор техникума. 

52. Материальная помощь предусмотренная пунктом 49 выплачивается за счет средств 

экономии  фонда оплаты труда, пунктом 50 за счет внебюджетных средств техникума. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

53. Настоящее положение вступает в силу в 01 сентября 2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Положению об оплате труда  

работников «БПОУ УР «ВПТ»  

 

Критерии оценки интенсивности труда, сложности, напряженности, результативности и 

высоких результатов работы для стимулирующих выплат 
 

№ 

п/п 

Критерии эффективности 

 Для преподавателей и мастеров производственного обучения 

1. Достижение обучающимися высоких результатов в обучении по итогам семестра и 

рост (общая успеваемость не ниже 90% динамика роста качественной успеваемости) 

2. Высокий уровень проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий, мастер-

классов, с оформлением методических материалов в установленном порядке. 

3. Интенсивность внедрения в образовательный процесс инновационных 

образовательных программ, методик, новых педагогических технологий. 

4. Интенсивность при подготовке победителей (призеров) всероссийских 

(региональных) олимпиад, смотров, конкурсов и др. 

5. Обобщение и распространение своего педагогического опыта (конкурсы 

профмастерства, публикации методических материалов)  

6. Интенсивность и результативность работы в период государственной (итоговой) 

аттестации выпускников.  

7. Сохранение контингента, отсутствие неуспевающих и отчисленных по каждой 

преподаваемой дисциплине.  

8. Высокий уровень подготовки учебно-программной документации, входящей в 

учебно-методические комплексы дисциплин.  

9. Высокое качество материалов, представленных в портфолио преподавателя.  

10. Высокий уровень исполнительской дисциплины (качественное ведение учебно-

методической документации, своевременное заполнение журналов и предоставление 

отчетности, др.).  

11. Взаимодействие с семьями обучающихся, отсутствие конфликтных ситуаций, жалоб  

12. За работу по внедрению новых программ, методик, современных технологий  

 Для заместителя директора по учебной работе 

1. Оптимальный общий уровень деятельности.  

2. Стабильность и положительную динамику основных показателей результатов 

образовательной деятельности техникума.  

3. Интенсивность работы по подготовке и проведению особо важных для техникума 

мероприятий (аккредитации и т.п.)  

4. Своевременное и качественное ведение документации, предоставление отчетности.  

5. Качественное и своевременное выполнение уставных и иных документов, 

определяющих работу техникума, а также решений педагогического Совета, Совета 

техникума, 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 

НПО и СПО, учебно-методических комплексов дисциплин, полноту выполнения 

учебных планов, и программ, планов внутритехникумовского 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 положительную динамику основных показателей результатов 

образовательной деятельности техникума.  

3. Интенсивность работы по подготовке и проведению особо важных для техникума 

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 техникума, а также решений педагогического Совета, Совета 

техникума, 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 техникума 

15. За работу по внедрению новых программ, методик, современных технологий  

 Для заместителя директора по учебно-воспитательной 

1. Оптимальный общий уровень деятельности.  

2. Стабильность и положительная динамика основных показателей результатов 

образовательной деятельности техникума.  

3. Интенсивность работы по подготовке и проведению особо важных для техникума 

мероприятий (аккредитации и т.п.)  

4. Своевременное и качественное ведение документации, предоставление отчетности.  

5. Наличие и качественное выполнение планов внутритехникумовского контроля 

учебно-воспитательного процесса.  

6. Качественное и своевременное выполнение уставных и иных документов, 

определяющих работу техникума, а также решений педагогического Совета, Совета 

техникума, 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 техникума.  

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 техникума. Организация ремонтов.  

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

к отпительному сезону.  

3. Разработка перспективных и текущих планов различных видов строительства и 

ремонта основных фондов техникума.  

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 техникума.  

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 техникума.  

11. За работу по внедрению новых программ, методик, современных технологий  

 Для работников бухгалтерии 

1. Интенсивность по разработке проектов локальных актов, приказов, распоряжений, 

инструкций.  

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.  

3. Интенсивность по своевременному осуществлению экономических расчётов, 

экономического анализа хозяйственной деятельности организации, анализа 

исполнения смет, операционной и бухгалтерской отчётности по финансовой 

деятельности.  

4. Интенсивность работы по своевременному начислению сумм заработной платы, 

премий, доплат, отпускных, пособий и других социальных выплат работникам 

техникума, стипендий, социальных пособий студентам.  

5. Интенсивность работы по своевременному составлению тарификации и штатного 

расписания.  

6. Интенсивность и своевременность содействия в обеспечении платных 

образовательных услуг.  

7. Своевременное, оперативное и качественное предоставление отчетной документации, 

подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета.  

8. Качественное ведение делопроизводства по установленной номенклатуре дел.  

9. Своевременное и качественное проведение инвентаризации.  



10. Высокий уровень исполнительской, штатной, финансовой и кассовой дисциплины, 

своевременной уплаты налогов.  

 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 техникума.  

 Для коменданта 

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. Качественное ведение учёта и контроля за платежами по общежитию.  

6. Качественная подготовка общежития и техникума к началу учебного года.  

7. Качественная организация своевременных ремонтов (двери, окна, замки и др.) и 

уборку помещений в учебном здании и общежитии, текущих и косметических 

ремонтов.  

8. Обеспечение контроля за работой обслуживающего персонала.  

9. Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественная и оперативная 

подготовка заданий, полученных от руководства техникума.  

 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 техникума  

 Для руководителя, преподавателя физического воспитания 

1. Интенсивность в организации проведения учебных, факультативных, внеурочных 

занятий по физическому воспитанию обучающихся техникума. 

2. Интенсивность и высокие достижения обучающихся на спортивных соревнованиях.  

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.  

4. Интенсивность работы по организации и проведению текущих и капитальных 

ремонтов спортивных, помещений, спортивных площадок, спортинвентаря.  



5. Полнота реализации плана работы по физическому воспитанию обучающихся 

техникума.  

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.  

 Для преподавателя-организатора основ безопасности жизнедеятельности 

1. Подготовка плановой документации по военно-патриотическому воспитанию, 

гражданской обороне.  

2. Интенсивность в работе по организации и проведению мероприятий военно-

патриотической направленности, по гражданской обороне с обучающимися и 

работниками техникума.  

3. Интенсивность в работе по организации совместно с учреждениями здравоохранения 

медицинского обследования юношей допризывного и призывного возраста для 

приписки их к военным комиссариатам.  

4. Высокое качество проведения мероприятий военно-патриотической направленности, 

мероприятий по гражданской обороне.  

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины, системность ведения документации 

по кругу должностных обязанностей.  

 Для инженера по технике безопасности 

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 техникума 

действующего законодательства, правил и норм по охране труда, технике 

безопасности, производственной санитарии.  

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

проведении общетехникумовских мероприятий.  

7. Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественное и своевременное 

ведение документации, своевременность предоставления отчётности по кругу 

должностных обязанностей. 

 Для техника по эксплуатации зданий 

1. Интенсивность работы по своевременной подготовке сопроводительной и 

разрешительной документации связанной со строительством, объектов техникума, 

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 техникума.  

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.  

2. Интенсивность в разработке проектов локальных актов, положений, программ, 



проектов, планов.  

3. Интенсивность в организации выполнения графика внутритехникумовского контроля, 

плана учебно-воспитательной работы, решений педагогических советов, приказов 

директора.  

4. Интенсивность внедрения в учебно-воспитательный процесс инновационных форм и 

методов обучения и воспитания.  

5. Оказание квалифицированной методической помощи по организации учебных 

занятий, внеклассных мероприятий преподавателям техникума.  

6. Интенсивность работы по обобщению и распространению передового 

педагогического опыта.  

7. Интенсивность и напряженность во время работы в приёмной комиссии.  

8. Обеспечение высокого уровня организации и проведения государственной (итоговой) 

аттестации выпускников.  

9. За высокий уровень организации аттестации педагогических работников техникума  

10. Качественное проведение семинаров, научно-практических конференций и др.  

11. Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественное ведение 

документации, своевременное предоставление материалов, отчетности и другое.  

 Для техника 1 категории, ведущего инженера 

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 техникума при изучении инновационных программ и 

вычислительной техники.  

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 заведующей канцелярией 

1. Интенсивность и своевременность оформления распорядительной документации, 

информирования руководителей подразделений техникума 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 техникума  

2. Интенсивность работы по подготовке документации к выпуску обучающихся.  

3. Качественное ведение делопроизводства по кругу должностных обязанностей в 

соответствии с утверждённой номенклатурой дел.  

4. 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.  



2. Интенсивность работы, связанной с проведением мероприятий (вечеров, бесед, 

выставок и другое) с соответствующим оформлением методических материалов в 

установленном порядке.  

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.  

5. Качественное состояние комнат в общежитии, организацию генеральных уборок на 

этажах и в комнатах.  

6. Эффективность организации дежурства на этажах в общежитии.  

7. Оперативность реагирования на внештатные ситуации.  

8. Осуществление контроля за соблюдением обучающимися Правил внутреннего 

распорядка в общежитии.  

9. Высокий уровень исполнительской дисциплины, своевременная и качественная 

подготовка отчетной документации.  

 Для педагога-психолога, социального педагога, педагога-организатора 

1. Результативность психолого-коррекционной, реабилитационной, консультативной, 

развивающей помощи обучающимся  

2. Результативность работы по привлечению обучающихся для занятий в клубах, 

кружках, секциях других любительских объединениях, а также в органах 

студенческого самоуправления  

3. Интенсивность работы по организации и проведению с обучающимися вечеров, 

праздников, походов, экскурсий, конкурсов  

4. Поддержание благоприятного психологического климата среди обучающихся и 

педагогического коллектива  

5. Своевременное и качественное ведение банка данных обучающихся, охваченных 

различными видами контроля и психологической.  

6. Высокий уровень исполнительской дисциплины  

7. Сотрудничество с классными руководителями, родителями обучающихся или лицами 

их заменяющими (письма, беседы и другое).  

 Для лаборанта 

1. Интенсивность, связанная с подготовкой оборудования к проведению лабораторных и 

практических работ.  

2. Обеспечение сохранности оборудования, технических средств, закреплённых за 

кабинетом.  

3. Своевременность и качество в оказании помощи преподавателям в технической 

подготовке дидактического материала, наглядности, методического обеспечения 

учебных занятий, оформление учебной и экзаменационной документации.  

4. Высокий уровень исполнительской дисциплины, качественную и оперативную 

подготовку заданий, полученных от преподавателей и руководства колледжа .  

 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 техникума.  

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, подсобного рабочего (посудомойка) 

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 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 техникума к началу учебного года.  

4. Высокий уровень исполнительской дисциплины.  

 Для плотника, слесаря по ремонту оборудования, рабочего по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

1. Интенсивность обеспечения технического обслуживания и текущего ремонта, 

выполнения ремонтно-строительных работ.  

2. Подготовка объектов ехникума к началу учебного года.  

3. Высокий уровень исполнительской дисциплины.  

 Для электрика 

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 заведующей столовой 

1. Обеспечение своевременного и качественного документооборота, качественное ведение 

документации по организации питания 

2. Обеспечение высокой культуры обслуживания, качества приготовления блюд, 

разнообразия питания 

3. Обеспечение строгого соблюдения правил по охране труда и техники безопасности 

соблюдение правил противопожарной безопасности 

4. Отсутствие замечаний на условия и технологию приготовления пищи, соблюдение норм 

закладки и норм выхода продукции 

5. Отсутствие обоснованных жалоб на качество приготовления  блюд 

6. Обеспечение сохранности и бережного отношения к имуществу и к потребляемым 

ресурсам (вода, тепло, свет) 

7. Эффективная деятельность по подготовке пищеблока к новому учебному году. 

 Для шеф-повара, повара 

1. Интенсивность, связанная с приготовлением пищи 

2. Отсутствие замечаний на условия и технологию приготовления пищи, соблюдение норм 

закладки и норм выхода продукции 

3. Отсутствие обоснованных жалоб на качество приготовления  блюд 

4. Обеспечение сохранности и бережного отношения к имуществу и к потребляемым 

ресурсам (вода, тепло, свет) 

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к Положению об оплате труда  

работников «БПОУ УР «ВПТ»  

 

КРИТЕРИИ 

оценки деятельности классного руководителя 

 

№ п/п Критерии % по данному критерию  

(от ставки заработной платы) 

1. Наличие планово-отчетной документации за год, 

месяц и проведение классных часов  

  

10 

2. Успеваемость и посещаемость:  

90-100%  

80-90%  

70-80% 

 

5 

3 

1 

3. Сохранность контингента  1 

4. Соответствующий внешний вид группы  1 

5. Деятельность самоуправления  1 

6. Участие во внеклассных мероприятиях колледжа, 

города и республики  

2 

7. Отсутствие правонарушений  2 

8. Работа с родителями  2 

9. Наличие сирот  1 

 ИТОГО 25 

 

Доплата за классное руководство определяется ежемесячно согласно протокола заседания 

экспертной комиссии. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №3  

к Положению об оплате труда  

работников «БПОУ УР «ВПТ»  

 

КРИТЕРИИ 

оценки деятельности председателей предметно-цикловых комиссий 

 

№ 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;  

- оформление протокола заседания  

4 

2. - отражение в протоколе заседания проведенной 

дополнительной работы со студентами, в том 

числе с неуспевающими  

2 

3. - отражение в протоколе заседания работы по 

реализации методических тем преподавателей  

1 

4. - отражение в протоколе заседания участия членов 

ПЦК в проведении педсеминаров, «круглых 

столов», научно-практических конференций и др. 

мероприятияй  

1 

5. - отражение в протоколе заседания 

взаимопосещения уроков членами ПЦК и 

оформление анализов уроков  

1 

6. - посещение членами ПЦК педсоветов, 

инструктивно-методических совещаний, 

педсеминаров, оперативных совещаний с 

1 



председателями ПЦК, выполнение поручений зам. 

директора по НМР (заполняется зам. директором 

по НМР)  

 ИТОГО 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение №4  

к Положению об оплате труда  

работников «БПОУ УР «ВПТ»  

 

КРИТЕРИИ 

оценки деятельности за заведование кабинетами 

№ 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 

5 

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 

3. - изготовление раздаточного, дидактического 

материала;  

- изготовление сменных стендов в соответствии с 

профилем кабинета, 

1 

4. - контроль санитарно- гигиенического состояния 

кабинета, лаборатории, мастерской;  

- оформление уголков по охране труда 

1 

 ИТОГО 8 

 


