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1 Общие положения 
 

 1.1. Настоящее Положение о премировании и материальном стимулировании работ-
ников государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Архангельской области «Няндомский железнодорожный колледж» (далее по тексту - 
«колледж») устанавливает порядок и условия премирования работников колледжа и рас-
пространяется на работников, занимающих должности в соответствии со штатным распи-
санием, работающих по основному месту работы.  

 
1.2. Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности работ-

ников в улучшении результатов работы образовательного учреждения. 
 
1.3. Премирование работников по результатам их труда есть право, а не обязанность 

образовательного учреждения и зависит от количества и качества труда работников, фи-
нансового состояния образовательного учреждения и других факторов, оказывающих 
влияние на сам факт и размер премирования. 

 
1.4. Премирование работников производится на основании приказа директора коллед-

жа.  
 
1.5. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением 

Правительства Архангельской области № 295-пп от 03.07.2012 г. с изменениями 
на 21.02.2017 года ( в ред. № 77-пп), распоряжением министерства образования и 
науки Архангельской области № 475 от 20.03.2015 г «Об утверждении показате-
лей эффективности деятельности работников подведомственных государствен-
ных бюджетных и автономных учреждений Архангельской области в целях на-
числения им премий за интенсивность и высокие результаты работы» и Положени-
ем об оплате труда  ГАПОУ АО  «Няндомский железнодорожный колледж». 

 
2  Виды премий  

 
2.1 Премиальная выплата по итогам работы 

 
Устанавливается работникам с целью их поощрения за общие результаты  труда по 

итогам работы за премируемый период – календарный месяц (ежемесячные премиальные 
выплаты). 

 
Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам, относящимся 

к административно-управленческому и вспомогательному персоналу учреждения (за ис-
ключением руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреждения), 
и иным категориям работников, предусмотренным подразделами 1.1, 3.1,  3.2, 3.3, 4.1, 4.2 
приложения № 4, а именно: 

 
1) Административно-управленческий персонал:  

1. Руководитель отделения по подготовке специалистов среднего звена (приложение 
№1); 

2. Руководитель отделения по подготовке квалифицированных рабочих и служащих 
(приложение № 2); 

3. Руководитель заочного отделения (приложение № 3); 
4. Начальник административно - хозяйственного отдела (приложение № 7); 
5. Начальник гаража (приложение № 8); 
6. Начальник отдела менеджмента и мониторинга качества образования (приложение 

№ 4); 
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7. Начальник отдела по профессиональной подготовке и внебюджетной деятельности 
(приложение № 9); 

8. Заведующий производством (приложение № 10); 
9. Главный библиотекарь (приложение № 33); 
10. Руководитель медицинского отделения (приложение № 6); 
11. Руководитель спортивного комплекса (приложение № 5); 
12. Бухгалтер (приложение № 11); 
13. Специалист по технике безопасности и охране труда (приложение № 33); 
14. Юрисконсульт (приложение № 14); 
15. Специалист по закупкам (приложение № 15); 
16. Инспектор по кадрам (приложение № 13); 
17. Библиотекарь (приложение № 33); 
18. Кассир (приложение № 33); 
19. Комендант (приложение № 33); 
20. Секретарь-машинистка (приложение № 33); 
21. Администратор сайта (приложение № 33); 
22. Инженер-энергетик (приложение № 33). 

 
2) Вспомогательный персонал:  

 
1. Водитель автомобиля ;  

2. Гардеробщик; 

3. Дворник; 

4. Оператор стиральных машин; 

5. Медицинская сестра (диетическая); 

6. Кладовщик; 

7. Сторож; 

8. Слесарь-сантехник; 

9. Тракторист; 

10. Слесарь-инструментальщик; 

11. Уборщик служебных помещений; 

12. Электромонтер; 

13. Рабочий по текущему ремонту зданий, сооружений, оборудования 

14. Подсобный рабочий 

Показатели и критерии эффективности деятельности работников для начисления 
премии по итогам работы определяются в баллах за учетный период. Учетным периодом 
является период времени, за который рассчитывается количество баллов у работников уч-
реждения.  

В критериях эффективности деятельности 1 весовой коэффициент (балл) равен 1 % 
должностного оклада заработной платы. 

Размеры премий по итогам работы определяются исходя из количества баллов, по-
лученных работниками в учетном периоде. 

Премия по итогам работы начисляется на основании приказа директора колледжа в 
процентах от должностного оклада (ставки заработной платы).  

Основаниями для начисления ежемесячных премиальных выплат являются качест-
венное и своевременное выполнение работником своих должностных обязанностей, пре-
дусмотренных должностной инструкцией, в соответствующем периоде времени, достиже-
ние плановых показателей работы. 

Премиальные выплаты по итогам работы начисляются пропорционально фактически 
отработанному времени в премируемом периоде. 

Размеры премиальных выплат по итогам работы определяются на основании хода-
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тайств руководителей отделений,  приказа директора колледжа в соответствии с приложе-
нием № 33.  

 
Максимальный размер премиальных выплат по итогам работы выплачивается в слу-

чае выполнения должностных обязанностей в полном объеме.  
 
Премиальные выплаты по итогам работы начисляются в процентах к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы работника.  
 
При применении премиальной выплаты  по итогам работы к отдельным категориям 

работников, которым она установлена, эта выплата начисляется в равном размере всем 
работникам, отнесенным к соответствующей категории (за исключением тех работников, 
в отношении которых в соответствии с положением о системе оплаты труда приняты ре-
шения о снижении размера премиальной выплаты или ее неначислении).  

 
Размер премиальной выплаты по итогам работы может быть снижен: 
- за невыполнение или ненадлежащее выполнение работником должностных обязан-

ностей, предусмотренных должностной инструкцией; 
- за невыполнение мероприятий, предусмотренных планом работы колледжа; 
- за нарушение требований охраны труда и (или) требований пожарной безопасно-

сти; 
- при применении к работнику дисциплинарного взыскания в премируемом периоде, 

за исключением случаев применения к работнику дисциплинарных взысканий, являю-
щихся в соответствии с настоящим пунктом, основанием для неначисления премиальной 
выплаты;  

- при применении к работнику административного наказания за административное 
правонарушение в премируемом периоде, связанное с выполнением трудовых обязанно-
стей работника; 

- при применении мер материальной ответственности в отношении работника в пре-
мируемом периоде. 

Предельный (максимальный) размер снижения премиальных выплат по итогам ра-
боты составляет 70 процентов суммы премиальной выплаты. 

Премиальная выплата по итогам работы не начисляется: 
 
- при применении к работнику дисциплинарного взыскания не связанного с уволь-

нением за дисциплинарные проступки, предусмотренные пунктами 6, 7, 7.1, 11 части пер-
вой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 - при прекращении трудового договора с работником по основаниям, предусмот-
ренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции. 

В приказах директора колледжа  о снижении размеров премиальных выплат по ито-
гам работы или их неначислении указываются причины снижения размеров или неначис-
ления. 

При совмещении должностей премия по итогам работы начисляется по основной 
должности. 

 
2.2 Премиальная выплата за выполнение особо 

важных и сложных работ 
 

           Начисляется работникам единовременно по итогам выполнения особо важных и 
сложных работ с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда. 
 
             Основными показателями премирования являются: 
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1. своевременное,     добросовестное,     качественное    выполнение особо важных и 
сложных работ; 

2. личный  вклад  работника  в  общие  результаты работы (оперативность  и  
профессионализм  в  решении  вопросов, входящих в его компетенцию,  в  подготовке   
документов,   выполнении   поручений  директора колледжа; 
 
 Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в  
абсолютном размере или в процентах к окладу (должностному окладу), ставке заработной 
платы работника на основании приказа директора колледжа. 

 Размер данной выплаты составляет до 100% оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы. 

 
2.3 Премия за интенсивность и высокие результаты работы 

 
 Устанавливается работникам с целью их поощрения за достижение показателей и 
критериев эффективности их деятельности за премируемый период. 

Премируемый период – календарный месяц (ежемесячные премиальные выпла-
ты). 
 Премии за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются работни-
кам, относящимся к основному персоналу: 
 - педагог дополнительного образования; 
 - педагог-организатор; 
 - социальный педагог; 
 - воспитатель; 
 - мастер производственного обучения; 
 - методист; 
 - педагог-психолог; 
 - преподаватель; 
 - преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; 
 - руководитель физического воспитания; 
          - старший мастер 
 -секретарь учебной части 
          - дежурный по общежитию 
          - инженер-программист 
          - повар  
 Основаниями начисления премий за интенсивность и высокие результаты работы 
является достижение следующих показателей и критериев эффективности деятельности 
работников: 
 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников приведены 
в приложениях  16 – 25  к настоящему Положению. 
 

 Премии за интенсивность и высокие результаты работы начисляются пропорцио-
нально фактически отработанному времени в расчетном периоде. 

 
 Показатели и критерии эффективности деятельности работников определяются в 
баллах за расчетный период. 
 

Конкретные показатели и критерии эффективности деятельности работников уста-
навливаются в соответствии распоряжениями министерства образования и науки Архан-
гельской области. 

 Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности деятельно-
сти работников определяется положениями о системе оплаты труда. 
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Размеры премий за интенсивность и высокие результаты работы определяются ис-
ходя из количества баллов, полученных каждым работником в расчетном периоде.  

При этом эквивалент одного балла в рублях определяется путем деления части 
премиального фонда основного персонала, распределенной работникам, относящимся к 
основному персоналу учреждения на максимальное количество баллов, которые могут 
быть получены за расчетный период всеми работниками, которым установлена премия за 
интенсивность и высокие результаты работы.  

Эквивалент одного балла утверждается приказом директора и подлежит изменению 
в случае изменения параметров, на основе которых он был рассчитан. Работники учреж-
дения вправе ознакомиться с утвержденным эквивалентом одного балла.  

Количество баллов, полученных работниками в расчетном периоде за различные 
показатели и критерии эффективности деятельности работников, определяется комиссией, 
созданной в колледже с включением в нее представителей выборного органа первичной 
профсоюзной организации. Состав комиссии утвержден приказом директора колледжа. 

 
 Премии за интенсивность и высокие результаты работы не начисляются: 
 - при применении к работнику дисциплинарного взыскания не связанного с уволь-

нением за дисциплинарные проступки, предусмотренные пунктами 6, 7, 7.1, 11 части пер-
вой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации; 

 - при прекращении трудового договора с работником по основаниям, предусмот-
ренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федера-
ции. 

 Размеры премий за интенсивность и высокие результаты работы определяются на 
основании приказа директора колледжа о начислении указанных премий. 

Премии за интенсивность и высокие результаты работы начисляются в абсолютных 
размерах. 

При образовании экономии средств части премиального фонда основного персона-
ла, распределенной работникам, относящимся к основному персоналу и получающим 
премии за интенсивность и высокие результаты работы, сэкономленные средства направ-
ляются на выплату дополнительных премий за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты. Начисление дополнительных премий за интенсивность и высокие результаты работы 
осуществляется не позднее последнего дня первого месяца следующего календарного 
квартала. Размеры дополнительных премий за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты определяются исходя из суммарного количества баллов, полученных каждым работни-
ком в календарном квартале. 

При совмещении должностей премия за интенсивность и высокие результаты рабо-
ты начисляется по основной должности.  

 
2.4  Премиальная выплата при награждении 

 
Начисляется работникам единовременно при их награждении государственными 

наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Российской Федерации, 
наградами Архангельской области. 

К государственным наградам Российской Федерации, в связи  
с награждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся государственные 
награды Российской Федерации, включенные в государственную наградную систему Россий-
ской Федерации. 

К ведомственным наградам Российской Федерации, в связи  
с награждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся награды, учреж-
денные федеральными органами государственной власти  
и иными федеральными государственными органами. 
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К наградам Архангельской области, в связи с награждением которыми начисляется 
премиальная выплата, относятся награды Архангельского областного Собрания депутатов, 
награды Губернатора Архангельской области, награды исполнительных органов государст-
венной власти Архангельской области, ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный кол-
ледж». 

Премиальная выплата при награждении устанавливается в абсолютном размере. 
Размер премиальной выплаты при награждении составляет 2000  рублей. 
 

 
2.5  Премия на оказание платных образовательных и иных услуг 

 
может устанавливаться: 

 а) работникам, относящимся к основному персоналу, непосредственно участ-
вующим в оказании платных образовательных услуг и иных платных услуг, предостав-
ляемых колледжем, за достижение показателей и критериев эффективности их деятельно-
сти за расчетный период – календарный месяц.  
 Начисляются пропорционально фактически отработанному времени в расчетном 
периоде.  
 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников,   относя-
щихся к основному персоналу приведены в приложениях  16-22  к настоящему положе-
нию.  
 Показатели и критерии эффективности деятельности работников, определяются в 
баллах за расчетный период. 
 Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности деятельно-
сти работников определяется положениями о системе оплаты труда. 
 Для работников размеры премии за оказание платных образовательных и иных ус-
луг определяются исходя из количества баллов, полученных каждым работником в рас-
четном периоде. При этом эквивалент одного балла в рублях определяется путем деления 
части фонда оплаты труда работников, направляемой на выплату премий за оказание 
платных образовательных и иных услуг, на максимальное количество баллов, которые мо-
гут быть получены за расчетный период всеми работниками, указанными в абзаце втором 
настоящего пункта. 
 Количество баллов, полученных работниками в расчетном периоде за различные 
показатели и критерии эффективности деятельности работников,  определяется комисси-
ей, созданной в колледже с включением в нее представителей выборного органа первич-
ной профсоюзной организации.  Состав комиссии утвержден приказом директора коллед-
жа. 
  
 б) работникам, относящимся к административно-управленческому и вспомо-
гательному персоналу, содействующим в оказании платных образовательных услуг и 
иных платных услуг, за содействие в оказании данных услуг. 
            Начисляются работникам пропорционально фактически отработанному времени  в 
премируемом периоде. 
 Размеры премий за оказание платных образовательных и иных услуг определяются 
в соответствии с утвержденными расчетами стоимости оказываемых платных услуг и 
приказами директора колледжа об их начислении за оказание платных образовательных и 
иных услуг. Премии за оказание платных образовательных и иных услуг начисляются в 
абсолютных размерах. 
При применении премии за оказание платных образовательных услуг к работникам, ука-
занным в абзаце втором настоящего пункта, в случае образования экономии средств фон-
да оплаты труда работников колледжа, направляемых на выплату премий за оказание 
платных образовательных и иных услуг, сэкономленная часть фонда оплаты труда работ-
ников колледжа может направляться на выплату дополнительных премий  за оказание  
платных образовательных и иных услуг работникам,  указанным в абзаце втором настоя-
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щего пункта. Начисление  дополнительных  премий  за оказание платных образователь-
ных и иных услуг осуществляется в сроки, определенные положением о системе оплаты 
труда. Размеры дополнительных премий за оказание платных образовательных и иных ус-
луг определяются исходя из суммарного количества баллов, полученных каждым работ-
ником в календарном году.  
 
 

3  Премирование руководителя, заместителей руководителя, 
 главного бухгалтера 

 
3.1  Виды премиальных выплат, устанавливаемые руководителю, заместителям 

руководителя. 
 

3.1.1  Премия за качественное руководство учреждением 
 
 Устанавливается директору, заместителям директора колледжа с целью поощрения 
за общие результаты работы, направленной на надлежащее функционирование ГАПОУ 
АО «Няндомский железнодорожный колледж» и организацию осуществления им устав-
ных видов деятельности. 
  
 Основаниями для начисления премии за качественное руководство учреждением 
являются: 
 - достижение показателей качества и объема государственных услуг, показателей 
объема государственных работ, установленных в государственном задании колледжа; 
 - достижение показателей и критериев эффективности деятельности ГАПОУ АО 
«Няндомский железнодорожный колледж», отражающих: 
 - содержание в надлежащем состоянии находящегося у колледжа имущества, обес-
печение его сохранности, недопущение ухудшения технического состояния имущества (за 
исключением ухудшений, связанных с нормативным износом имущества в процессе экс-
плуатации), эффективное использование имущества и строго по целевому назначению; 
 - своевременное и полное рассмотрение обращений граждан и организаций; 
 - рост средней заработной платы работников колледжа в отчетном году по сравне-
нию с предшествующим годом (без учета повышения размера заработной платы в соот-
ветствии с решениями Правительства Архангельской области); 
 - своевременную и правильную оплату труда работников колледжа; 
 - обеспечение безопасности и условий труда, соответствующих государственным 
нормативным требованиям охраны труда; 
 - своевременное принятие и изменение локальных нормативных актов ГАПОУ АО 
«Няндомский железнодорожный колледж», обеспечение их соответствия нормативным 
правовым актам Российской Федерации и нормативным правовым актам Архангельской 
области, соблюдение установленных требований к организации делопроизводства; 
 - осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требова-
ниями нормативных правовых актов Российской Федерации и нормативных правовых ак-
тов Архангельской области, в том числе предъявляемыми к закупкам товаров, работ, ус-
луг для обеспечения нужд колледжа, ведению бухгалтерского учета, представлению бух-
галтерской отчетности; 
 - выполнение требований пожарной безопасности; 
 - своевременное и полное представление отчетов о результатах деятельности ГА-
ПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» и об использовании закрепленного за 
ним государственного имущества Архангельской области, иных отчетов, обязанность по 
предоставлению которых возложена на колледж; 
 - обеспечение достижения ежегодных значений показателей средней заработной 
платы отдельных категорий работников колледжа, установленных исполнительным орга-
ном государственной власти Архангельской области, который от имени Архангельской 
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области осуществляет функции и полномочия учредителя; 
 - направление средств от приносящей доход деятельности на финансирование ос-
новной деятельности и развитие (в том числе материально-технической базы) колледжа, 
на обеспечение достижения ежегодных значений показателей средней заработной платы 
отдельных категорий работников колледжа; 
 - надлежащее исполнение иных обязанностей, возложенных на ГАПОУ АО «Нян-
домский железнодорожный колледж» его уставом, а также федеральными законами, ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными законами, 
иными нормативными правовыми актами Архангельской области. 

Весовое значение показателей качества и объема государственных услуг, показате-
лей объема государственных работ, установленных в государственном задании ГАПОУ 
АО «Няндомский железнодорожный колледж», при определении наличия оснований на-
числения премии за качественное руководство учреждением в отношении директора кол-
леджа составляет 40 процентов, в отношении заместителей директора устанавливается 
положением о системе оплаты труда.  

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности работников приведены 
в приложениях  29-31  к настоящему Положению. 
 Показатели и критерии эффективности деятельности, предусмотренные абзацами 
четвертым - шестнадцатым настоящего пункта, в отношении директора определяются 
распоряжениями министерство образования и науки Архангельской области, в отношении 
заместителей директора – настоящим Положением об оплате труда. 
 Показатели и критерии эффективности деятельности определяются в баллах за рас-
четный период. Расчетным периодом является календарный квартал. Эквивалент  одного 
балла может определяться  на период, превышающий расчетный период, но не более од-
ного года. Период, за который определяется эквивалент одного балла, может устанавли-
ваться распоряжениями исполнительных органов государственной власти Архангельской 
области, которые от имени Архангельской области осуществляют функции и полномочия 
учредителя подведомственных им государственных бюджетных и автономных учрежде-
ний 
 Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности деятельно-
сти определяется в отношении директора распоряжениями исполнительных органов госу-
дарственной власти Архангельской области, которые от имени Архангельской области 
осуществляют функции и полномочия учредителя подведомственных им государственных 
бюджетных и автономных учреждений, в отношении заместителей директора - положени-
ем о системе оплаты труда (приложения №№ 29-31 к настоящему Положению). 
  
 Премия за качественное руководство учреждением снижается: 
 - при применении к работнику дисциплинарного взыскания в расчетном периоде, 
за исключением случаев применения к работнику дисциплинарных взысканий, являю-
щихся в соответствии с настоящим пунктом основаниями для неначисления премии; 
 - при применении к работнику административного наказания за административное 
правонарушение в расчетном периоде, связанное с выполнением трудовых обязанностей 
работника; 
 - при применении мер материальной ответственности в отношении работника в 
расчетном периоде. 
 
 Премия за качественное руководство учреждением не начисляется: 
 - при нарушении требований к структуре фонда оплаты труда работников коллед-
жа, по итогам финансового года; 
 - при применении к работнику дисциплинарного взыскания за дисциплинарные 
проступки, предусмотренные пунктами 6, 7, 7.1, 11 части первой статьи 81 Трудового ко-
декса Российской Федерации; 
 - при прекращении трудового договора с работником по основаниям, предусмот-
ренным пунктами 5 - 11 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федера-
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ции. 
 Размеры премий за качественное руководство учреждением определяются исходя 
из количества баллов, полученных работниками в расчетном периоде. При этом за 100 
процентов баллов принимается максимально возможный размер премии за качественное 
руководство учреждением в соответствующем расчетном периоде с учетом обеспечения 
требования о предельном уровне соотношения средних заработных плат. 
 
 Размеры премий за качественное руководство учреждением определяются: 
 - распоряжениями исполнительных органов государственной власти Архангель-
ской области, которые от имени Архангельской области осуществляют функции и полно-
мочия учредителя, - в отношении директора колледжа; 
 - приказами директора колледжа - в отношении заместителей директора колледжа. 
 
 Премии за качественное руководство учреждением  начисляются в абсолютных 
размерах  пропорционально фактически отработанному времени в премируемом периоде, 
ежемесячно (ежемесячные премии за качественное руководство учреждением). 

 
 
3.1.2  Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ 
  

 Начисляется единовременно по итогам выполнения особо важных и сложных работ 
с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда. 
 Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в 
абсолютном размере или в процентах к должностному окладу работника. 
 Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных работ опре-
деляется: 
 - в отношении директора колледжа - исполнительным органом государственной 
власти Архангельской области, который от имени Архангельской области осуществляет 
функции и полномочия учредителя; 

- в отношении заместителей директора колледжа - директором колледжа. Размер 
данной выплаты составляет до 100% оклада (должностного оклада), ставки заработной 
платы. 

 
3.1.3  Премиальная выплата при награждении 

 
Начисляется директору, заместителям директора единовременно при их награжде-

нии государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами 
Российской Федерации, наградами Архангельской области. 

К государственным наградам Российской Федерации, в связи  
с награждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся государственные 
награды Российской Федерации, включенные в государственную наградную систему Россий-
ской Федерации. 

К ведомственным наградам Российской Федерации, в связи  
с награждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся награды, учреж-
денные федеральными органами государственной власти  
и иными федеральными государственными органами. 

К наградам Архангельской области, в связи с награждением которыми начисляется 
премиальная выплата, относятся награды Архангельского областного Собрания депутатов, 
награды Губернатора Архангельской области, награды исполнительных органов государст-
венной власти Архангельской области, ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный кол-
ледж». 

Премиальная выплата при награждении устанавливается в абсолютном размере. 
Размер премиальной выплаты при награждении составляет 2000  рублей. 
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3.2  Виды премиальных выплат, 

устанавливаемых главному бухгалтеру 
 

3.2.1  Премия за качественное руководство учреждением 
 
 Начисляется главному бухгалтеру колледжа на условиях и в порядке, предусмот-
ренных пунктом 3.1.1 настоящего Положения (включая абзац двадцать шестой пункта 
3.1.1. настоящего Положения), с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 
пунктом. 
 Основаниями для начисления премии за качественное руководство учреждением 
является достижение показателей и критериев эффективности деятельности колледжа, а 
именно: 
 - надлежащее ведение бухгалтерского учета и налогового учета колледжа; 
 - своевременное и правильное составление финансово-плановых документов кол-
леджа; 
 - обеспечение своевременного и правильного начисления и выплаты заработной 
платы и иных денежных сумм, причитающихся работникам колледжа; 
 - обеспечение своевременной и правильной уплаты налогов и сборов, страховых 
взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов; 
 - обеспечение своевременной и правильной выплаты денежных сумм по граждан-
ско-правовым договорам колледжа; 
 - своевременная и надлежащая подготовка и представление бухгалтерской (финан-
совой) отчетности, а также налоговых деклараций, налоговых расчетов и иных докумен-
тов, представляемых в налоговые органы; 
 - своевременное и надлежащее обеспечение направления средств от приносящей 
доход деятельности на финансирование основной деятельности и развитие (в том числе 
материально-технической базы) колледжа, на достижение ежегодных значений показате-
лей средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения. 
 Показатели и критерии оценки эффективности деятельности главного бухгалтера 
приведены в приложении  32  к настоящему Положению. 
 Количество баллов за различные показатели и критерии эффективности деятельно-
сти колледжа, предусмотренные абзацами третьим - девятым настоящего пункта, опреде-
ляется Приложением 29 к настоящему Положению. 
 Размеры премий за качественное руководство учреждением определяются прика-
зом директора колледжа. 

 
 

3.2.2  Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ 
 
 Начисляется единовременно по итогам выполнения особо важных и сложных работ 
с целью поощрения за оперативность и качественный результат труда. 
 Премиальная выплата за выполнение особо важных и сложных работ начисляется в 
абсолютном размере или в процентах к должностному окладу главного бухгалтера. 
 Размер премиальной выплаты за выполнение особо важных и сложных работ опре-
деляется в отношении главного бухгалтера директором колледжа. 

Размер данной выплаты составляет до 100% оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы. 

 
3.2.3  Премиальная выплата при награждении 

 
Начисляется главному бухгалтеру единовременно при их награждении государст-

венными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами Российской Фе-
дерации, наградами Архангельской области. 
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К государственным наградам Российской Федерации, в связи  
с награждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся государственные 
награды Российской Федерации, включенные в государственную наградную систему Россий-
ской Федерации. 

К ведомственным наградам Российской Федерации, в связи  
с награждением которыми начисляется премиальная выплата, относятся награды, учреж-
денные федеральными органами государственной власти  
и иными федеральными государственными органами. 

К наградам Архангельской области, в связи с награждением которыми начисляется 
премиальная выплата, относятся награды Архангельского областного Собрания депутатов, 
награды Губернатора Архангельской области, награды исполнительных органов государст-
венной власти Архангельской области, ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный кол-
ледж». 

Премиальная выплата при награждении устанавливается в абсолютном размере. 
Размер премиальной выплаты при награждении составляет 2000  рублей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1  
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 По должности «Руководитель отделения по подготовке специалистов среднего звена» 
 

№ 
п/п 

Показатели Критерии Весовой 
коэффи-

циент 

1. Своевременное и добросовестное 
выполнение должностных обязан-
ностей, приказов и распоряжений 
директора колледжа. 

своевременное и добросовестное выполнение 
должностных обязанностей, приказов и распо-
ряжений директора колледжа. 

3,0 

2. Своевременное принятие и измене-
ние локальных нормативных актов 
ГАПОУ АО «Няндомский железно-
дорожный колледж», обеспечение 
их соответствия нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации 
и нормативным правовым актам 
Архангельской области, соблюде-
ние установленных требований к 
организации делопроизводства. 

Своевременное принятие и изменение локаль-
ных нормативных актов ГАПОУ АО «Няндом-
ский железнодорожный колледж», обеспечение 
их соответствия нормативным правовым актам 
Российской Федерации и нормативным право-
вым актам Архангельской области, соблюдение 
установленных требований к организации дело-
производства. 

4,0 

3. Реализация основных профессио-
нальных образовательных программ 
среднего профессионального обра-
зования (программ подготовки спе-
циалистов среднего звена), в преде-
лах контрольных цифр приема за 
счет бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета 

среднегодовое количество обучающихся равно 
или больше значения, установленного государ-
ственным заданием на календарный год, пред-
шествующий отчетному периоду 

6,0 

уровень успеваемости обучающихся по резуль-
татам промежуточной аттестации в соответствии 
с государственным заданием 

6,0 

качество знаний обучающихся по результатам 
промежуточной аттестации в соответствии с 
государственным заданием 

6,0 

доля обучающихся, отчисленных из колледжа до 
освоения образовательной программы, за кален-
дарный год в соответствии с государственным 
заданием 

6,0 

доля обучающихся, обеспеченных государст-
венной академической и (или) государственной 
социальной стипендиями студентам из числа 
обучающихся, которым предусмотрена выплата 
стипендий равна 100 % 

2,0 

доля обучающихся по основным профессио-
нальным программам среднего профессиональ-
ного образования, бесплатно пользующихся 
учебниками, учебными пособиями, учебно-
методическими материалами, средствами обуче-
ния и воспитания 

2,0 

  количество пропусков по неуважительной при-
чине меньше или равно количеству пропусков в 
предшествующем месяце (году) 

6,0 
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количество выпускников, получивших диплом с 
отличием больше или равно количеству выпуск-
ников в предшествующем (году) 

6,0 

4. Количество научных работ, методи-
ческих разработок, получивших 
гриф 

количество научных работ, методических разра-
боток, получивших гриф более или равно 1 в 
месяц 

6,0 

5. 

 

 Качество работы по документации 
(договора, акты выполненных ра-
бот) с обучающимися; преподавате-
лями    

Своевременное заключение договоров с препо-
давателями, оказывающих платные образова-
тельные услуги 

3,0 

Своевременное заключение договоров с обу-
чающимися на внебюджетной основе с полным 
возмещением затрат и их законными представи-
теля 

3,0 

Своевременное составление актов выполненных 
работ 

6,0 

6. Качество участия студентов кол-
леджа в областных конкурсах, со-
ревнованиях 

качество участия студентов колледжа в област-
ных конкурсах, соревнованиях 

6,0 

 ИТОГО:  70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2  
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
 По должности «Руководитель отделения по подготовке квалифицированных рабочих и служащих» 

 

№ 
п/п 

Показатели Критерии Весовой 
коэффи-

циент 

1. Своевременное и добросовестное 
выполнение должностных обязан-
ностей, приказов и распоряжений 
директора колледжа. 

своевременное и добросовестное выполнение 
должностных обязанностей, приказов и распо-
ряжений директора колледжа. 

6,0 

2. Своевременное принятие и измене-
ние локальных нормативных актов 
ГАПОУ АО «Няндомский железно-
дорожный колледж», обеспечение 
их соответствия нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации 
и нормативным правовым актам 
Архангельской области, соблюде-
ние установленных требований к 
организации делопроизводства. 

Своевременное принятие и изменение локаль-
ных нормативных актов ГАПОУ АО «Няндом-
ский железнодорожный колледж», обеспече-
ние их соответствия нормативным правовым 
актам Российской Федерации и нормативным 
правовым актам Архангельской области, со-
блюдение установленных требований к орга-
низации делопроизводства. 

4,0 

3. Реализация основных профессио-
нальных образовательных программ 
среднего профессионального обра-
зования (программ подготовки ква-
лифицированных рабочих и служа-
щих), в пределах контрольных цифр 
приема за счет бюджетных ассигно-
ваний областного бюджета 

среднегодовое количество обучающихся равно 
или больше значения, установленного госу-
дарственным заданием на календарный год, 
предшествующий отчетному периоду 

7,0 

уровень успеваемости обучающихся по ре-
зультатам промежуточной аттестации в соот-
ветствии с государственным заданием 

7,0 

качество знаний обучающихся по результатам 
промежуточной аттестации в соответствии с 
государственным заданием 

6,0 

доля обучающихся, отчисленных из колледжа 
до освоения образовательной программы, за 
календарный год в соответствии  с государст-
венным заданием 

7,0 

доля обучающихся, обеспеченных государст-
венной академической и (или) государствен-
ной социальной стипендиями студентам из 
числа обучающихся, которым предусмотрена 
выплата стипендий равна 100 % 

2,0 

доля обучающихся по основным профессио-
нальным программам среднего профессио-
нального образования, бесплатно пользую-
щихся учебниками, учебными пособиями, 
учебно-методическими материалами, средст-
вами обучения и воспитания 

2,0 

количество пропусков по неуважительной 
причине меньше или равно количеству про-
пусков в предшествующем месяце (году 

7,0 

количество выпускников, получивших диплом 
с отличием больше или равно количеству вы-

7,0 
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пускников в предшествующем (году) 

4. Количество научных работ, методи-
ческих разработок, получивших 
гриф 

количество научных работ, методических раз-
работок, получивших гриф более или равно 1 в 
месяц 

7,0 

5. Качество участия студентов кол-
леджа в областных конкурсах, со-
ревнованиях 

качество участия студентов колледжа в обла-
стных конкурсах, соревнованиях 

6,0 

 ИТОГО:  70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  3 
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
 По должности «Руководитель заочного отделения» 

 

№ 
п/п 

Показатели Критерии Весовой 
коэф-
фици-

ент 

1. Своевременное и добросовестное 
выполнение должностных обязан-
ностей, приказов и распоряжений 
директора колледжа. 

своевременное и добросовестное выполнение 
должностных обязанностей, приказов и распоря-
жений директора колледжа. 

3,0 

2. Своевременное принятие и измене-
ние локальных нормативных актов 
ГАПОУ АО «Няндомский железно-
дорожный колледж», обеспечение 
их соответствия нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации 
и нормативным правовым актам 
Архангельской области, соблюде-
ние установленных требований к 
организации делопроизводства. 

Своевременное принятие и изменение локальных 
нормативных актов ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж», обеспечение их со-
ответствия нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации и нормативным правовым актам 
Архангельской области, соблюдение установлен-
ных требований к организации делопроизводства. 

4,0 

3. Реализация основных профессио-
нальных образовательных программ 
среднего профессионального обра-
зования (программ подготовки спе-
циалистов среднего звена), в преде-
лах контрольных цифр приема за 
счет бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета 

среднегодовое количество обучающихся заочного 
отделения равно или больше значения, установ-
ленного государственным заданием на календар-
ный год, предшествующий отчетному периоду 

6,0 

уровень успеваемости обучающихся заочного от-
деления  по результатам промежуточной аттеста-
ции в соответствии с государственным заданием 

6,0 

качество знаний обучающихся заочного отделе-
ния по результатам промежуточной аттестации в 
соответствии с государственным заданием 

6,0 

доля обучающихся заочного отделения, отчислен-
ных из колледжа до освоения образовательной 
программы, за календарный год в соответствии с 
государственным заданием 

6,0 

доля обучающихся заочного отделения по основ-
ным профессиональным программам среднего 
профессионального образования, бесплатно поль-
зующихся учебниками, учебными пособиями, 
учебно-методическими материалами, средствами 
обучения и воспитания 

2,0 

  количество пропусков по неуважительной причи-
не меньше или равно количеству пропусков в 
предшествующем месяце (году 

7,0 

количество выпускников, получивших диплом с 
отличием больше или равно количеству выпуск-
ников в предшествующем (году) 

7,0 

4. Количество научных работ, методи-
ческих разработок, получивших 
гриф 

количество научных работ, методических разра-
боток, получивших гриф более или равно 1 в ме-
сяц 

7,0 
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5. 

 

 Качество работы по документации 
(договора, акты выполненных ра-
бот) с обучающимися; преподавате-
лями    

Своевременное заключение договоров с препода-
вателями, оказывающих платные образовательные 
услуги 

6,0 

Своевременное заключение договоров с обучаю-
щимися заочного отделения с полным возмеще-
нием затрат  

6,0 

Своевременное составление актов выполненных 
работ 

4,0 

 ИТОГО:  70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
 По должности «Начальник отдела менеджмента и мониторинга качества образования» 

 

№ 
п/п 

Показатели Критерии Весовой 
коэф-
фици-

ент 

1. Своевременное и добросовестное вы-
полнение должностных обязанностей, 
приказов и распоряжений директора 
колледжа. 

своевременное и добросовестное выполнение 
должностных обязанностей, приказов и распоряже-
ний директора колледжа. 

4 

2. Своевременное принятие и изменение 
локальных нормативных актов ГАПОУ 
АО «Няндомский железнодорожный 
колледж», обеспечение их соответствия 
нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации и нормативным право-
вым актам Архангельской области, со-
блюдение установленных требований к 
организации делопроизводства. 

Своевременное принятие и изменение локальных 
нормативных актов ГАПОУ АО «Няндомский же-
лезнодорожный колледж», обеспечение их соответ-
ствия нормативным правовым актам Российской 
Федерации и нормативным правовым актам Архан-
гельской области, соблюдение установленных тре-
бований к организации делопроизводства. 

2 

3. Качество составления отчетов Качественное и своевременное составление отчетов 
для министерства образования и науки Архангель-
ской области и других организаций 

3 

4. Реализация основных профессиональ-
ных образовательных программ средне-
го профессионального образования 
(программ подготовки специалистов 
среднего звена, программ подготовки 
квалифицированных рабочих и служа-
щих), в пределах контрольных цифр 
приема  

уровень успеваемости обучающихся по результа-
там промежуточной аттестации  по программам 
подготовки специалистов среднего звена равен или 
больше 93,67% 

4 

уровень успеваемости обучающихся по результа-
там промежуточной аттестации  по программам 
подготовки квалифицированных рабочих и служа-
щих равен или больше 95,96% 

4 

качество знаний обучающихся по результатам про-
межуточной аттестации по программам подготовки 
специалистов среднего звена равно или больше 
34,67 % 

4 

качество знаний обучающихся по результатам про-
межуточной аттестации по программам подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих  равно 
или больше 20,72 % 

4 

доля обучающихся, отчисленных из колледжа до 
освоения образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена, за календарный год 
равна или меньше  10,34 % 

3 

доля обучающихся, отчисленных из колледжа до 
освоения образовательной программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, за ка-
лендарный год равна или меньше  9,25 % 

4 



20 
 

доля обучающихся по основным профессиональ-
ным программам среднего профессионального об-
разования, бесплатно пользующихся учебниками, 
учебными пособиями, учебно-методическими ма-
териалами, средствами обучения и воспитания 

3 

  количество выпускников, получивших диплом с 
отличием больше или равно количеству выпускни-
ков в предшествующем (году) 

4 

5. Планирование и разработка процесса 
мониторинга, оценка анализа для улуч-
шения качества образования 

Своевременный контроль за распределением педа-
гогической нагрузки и ее выполнение. Контроль за 
правильностью составления расписания учебных 
занятий 

4 

Своевременное составление общего плана инспек-
ционного контроля со стороны заместителей ди-
ректора и руководителей отделений колледжа и 
контроль за его выполнением 

4 

Контроль за своевременным составлением рабочих 
программ, учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, практик и их соответствие государствен-
ному стандарту 

4 

Контроль за формированием контрольно - оценоч-
ных средств по учебным дисциплинам, профессио-
нальным модулям, практикам. 

4 

Анализ качества учебной документации 2 

6. Качество управления отделом, контроль, 
анализ и планирование 

Распределение обязанностей по проведению кон-
трольно – аналитических мероприятий со стороны 
заместителей директора, руководителей отделений 
колледжа и других членов отдела менеджмента и 
мониторинга качества образования . Соблюдение 
утвержденного количества посещений контроль-
ных мероприятий, уроков, занятий и др. 

3 

Соблюдение плана личного посещения контроль-
ных мероприятий, уроков, занятий и др. 

4 

Предоставление анализа по текущему состоянию 
успеваемости и качеству образования, а так же по 
итоговой и промежуточной аттестации директору 
колледжа 

3 

  Своевременное внесение изменений в план работы 
отдела и колледжа в целом с целью улучшения ус-
певаемости и качества обучения 

3 

 ИТОГО:  70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  5 
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
 По должности «Руководитель спортивного комплекса» 

 

№ 
п/п 

Критерии (показатели) Весовой 
коэффи-

циент 

1. Качественное и своевременное выполнение работником своих долж-
ностных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, 
в соответствующем периоде 

5 

2. Организация и проведение спортивно – массовых мероприятий 5 
3. Улучшение материально – технической базы спортивного комплекса 7 

4. Обеспечение сохранности, эффективности использования имущества 
колледжа 

6 

5 Увеличение объема доходов от оказания платных услуг по сравне-
нию с уровнем прошлого периода 

8 

6 Отсутствие недостатков при выполнении работ (оказании услуг), от-
сутствие обоснованных жалоб потребителей услуг 

8 

7 Своевременное и качественное выполнение приказов  и распоряже-
ний директора колледжа. 

6 

8. Своевременная и качественная подготовка спортивного комплекса к 
новому учебному году 

8 

9. Соблюдение санитарно – гигиенических условий 5 

10. Обеспечение комплексной безопасности учреждения и пребываю-
щих в нем граждан 

6 

11. Активное участие в развитии культуры, спорта и организации досуга 
обучающихся, работников колледжа, населения 

6 

 ИТОГО: 70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  6 
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
 По должности «Руководитель медицинского отделения» 

 

№ 
п/п 

Показатели Критерии Весо-
вой 

коэф-
фици-

ент 

Сумма 
баллов, 
постав-
ленная 
рабочей 
группой 

1. Своевременное и добросовестное 
выполнение должностных обязан-
ностей, приказов и распоряжений 
директора колледжа. 

своевременное и добросовестное выполнение 
должностных обязанностей, приказов и распоря-
жений директора колледжа. 

3,0  

2. Своевременное принятие и измене-
ние локальных нормативных актов 
ГАПОУ АО «Няндомский железно-
дорожный колледж», обеспечение 
их соответствия нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации 
и нормативным правовым актам 
Архангельской области, соблюде-
ние установленных требований к 
организации делопроизводства. 

Своевременное принятие и изменение локальных 
нормативных актов ГАПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный колледж», обеспечение их со-
ответствия нормативным правовым актам Россий-
ской Федерации и нормативным правовым актам 
Архангельской области, соблюдение установлен-
ных требований к организации делопроизводства. 

4,0  

3. Реализация основных профессио-
нальных образовательных программ 
среднего профессионального обра-
зования (программ подготовки спе-
циалистов среднего звена), в преде-
лах контрольных цифр приема за 
счет бюджетных ассигнований об-
ластного бюджета 

среднегодовое количество обучающихся равно 
или больше значения, установленного государст-
венным заданием на календарный год, предшест-
вующий отчетному периоду 

4,0  

уровень успеваемости обучающихся по результа-
там промежуточной аттестации в соответствии с 
государственным заданием 

5,0  

качество знаний обучающихся по результатам 
промежуточной аттестации в соответствии с госу-
дарственным заданием 

5,0  

доля обучающихся, отчисленных из колледжа до 
освоения образовательной программы, за кален-
дарный год в соответствии с государственным 
заданием 

5,0  

доля обучающихся, обеспеченных государствен-
ной академической и (или) государственной соци-
альной стипендиями студентам из числа обучаю-
щихся, которым предусмотрена выплата стипен-
дий равна 100 % 

2,0  

доля обучающихся по основным профессиональ-
ным программам среднего профессионального 
образования, бесплатно пользующихся учебника-
ми, учебными пособиями, учебно-методическими 
материалами, средствами обучения и воспитания 

2,0  

  количество пропусков по неуважительной причи-
не меньше или равно количеству пропусков в 
предшествующем месяце (году 

6,0  
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количество выпускников, получивших диплом с 
отличием больше или равно количеству выпуск-
ников в предшествующем (году) 

6,0  

4. Количество научных работ, методи-
ческих разработок, получивших 
гриф 

количество научных работ, методических разра-
боток, получивших гриф более или равно 1 в ме-
сяц 

4,0  

5. 

 

 Качество работы по подготовке 
документации (договора, акты вы-
полненных работ  с обучающимися; 
преподавателями ) 

Своевременное заключение договоров с препода-
вателями, оказывающих платные образовательные 
услуги 

3,0  

Своевременное заключение договоров с обучаю-
щимися на внебюджетной основе с полным воз-
мещением затрат и их законными представителя 

3,0  

Своевременное составление договоров с препода-
вателями – совместителями и актов выполненных 
работ 

3,0  

6. Качество участия студентов кол-
леджа в областных конкурсах, со-
ревнованиях 

качество участия студентов колледжа в областных 
конкурсах, соревнованиях 

4,0  

7. Содержание здания медицинского 
отделения и обеспечение сохранно-
сти имущества 

Обеспечение сохранности имущества медицин-
ского отделения 

4,0  

Организация и контроль за работой  вспомога-
тельного персонала 

4,0  

Соблюдение санитарно – гигиенических норм в 
медицинском отделении 

4,0  

 ИТОГО:  70  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  7 
к Положению о премировании 

 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 По должности «Начальник административно - хозяйственного отдела» 

 
№ 
п/п 

Критерии (показатели) 
Весовой 
коэффи-

циент 

1. Качественное и своевременное выполнение работником своих должно-
стных обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в со-
ответствующем периоде. 

10 

2. Своевременное и качественное предоставление текущей отчетности, 
документации, графиков. Контроль за соблюдением установленных 
норм рабочего времени, распорядка дня и составление табеля учета ра-
бочего времени. 

5 

3 Своевременное обеспечение качественной уборки помещений, террито-
рии учреждения. 

5 

4 Своевременное обеспечение бесперебойной работы системы отопления 
и водоснабжения. 

5 

5 Своевременное обеспечение рабочего состояния первичных средств ту-
шения огня. Своевременное обеспечение надлежащего состояния запас-
ных выходов и подвальных помещений.  

5 

6 Соблюдение установленных лимитов потребления теплоэнергоносите-
лей. Своевременное выполнение работ по энергосбережению и энерго-
ресурсам. 

5 

7 Эффективная работа по укреплению материально – технической базы 
техникума. Сохранность имущества, учет и хранение. 

5 

8 Результативное и качественное взаимодействие с организациями, осу-
ществляющими ремонтно - техническое обслуживание. 

5 

9 Обеспечение бесперебойной работы соответствующих служб учрежде-
ния. 

5 

10 Контроль за рациональным расходованием финансовых и материальных 
средств. Своевременное обеспечение заявок подразделений колледжа. 

5 

11 Отсутствие недостатков при выполнении работ (оказании ус-
луг),отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг. 

5 

12 Своевременное и качественное выполнение приказов  и распоряжений 
директора колледжа. 

5 

13 Соблюдение правил, норм и инструкций по технике безопасности, про-
тивопожарной безопасности и охране труда. Отсутствие травматизма 

5 

 ИТОГО 70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

к Положению о премировании 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 По должности «Начальник гаража» 

 
№ п/п Критерии (показатели) Весовой 

коэффи-
циент 

1. Качественное и своевременное выполнение работником сво-
их должностных обязанностей, предусмотренных должност-
ной инструкцией, в соответствующем периоде. 

15 

2. Осуществление своевременного и качественного ремонта 
автомобилей и поддержание их в работоспособном состоя-
нии. Своевременное принятие мер по обеспечению правиль-
ной и безаварийной работы автомобилей. 

10 

3 Своевременное прохождение технического осмотра транс-
портных средств. 

10 

4 Отсутствие ДТП, нарушений и замечаний. 10 
5 Участие в приеме и установке нового оборудования, органи-

зация учета оборудования, подготовка документов на списа-
ние отработавшего оборудования. 

5 

6 Выполнение работ, обеспечивающих оптимальный расход 
топлива. 

5 

7 Обеспечение соблюдения правил охраны труда и техники 
безопасности при производстве ремонтных работ. 

5 

8 Отсутствие недостатков при выполнении работ (оказании ус-
луг), отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг. 

5 

9 Своевременное и качественное выполнение приказов  и рас-
поряжений директора колледжа. 

5 

 ИТОГО: 70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  9  
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
 По должности  

 «Начальник отдела по профессиональной подготовке и внебюджетной деятельности»  
 

№ 
п/п 

Критерии (показатели) Весо-
вой 

коэф-
фици-

ент 
1. Качественное и своевременное выполнение работником своих 

должностных обязанностей, предусмотренных должностной инст-
рукцией, в соответствующем периоде. 

15 

2. Своевременное и качественное выполнение приказов  и распоря-
жений директора колледжа. Своевременное и качественное пре-
доставление информации, отчетов, мониторинга. 

10 

3 Привлечение внебюджетных средств, контроль поступлений вне-
бюджетных средств. Целенаправленная работа по увеличению 
средств от приносящей доход деятельности. 

10 

4 Сохранность контингента. 5 
5 Осуществление текущего и перспективного планирования дея-

тельности колледжа по своему направлению. 
5 

6 Внедрение инновационных методов, улучшение качества обслу-
живания потребителей. 

5 

7 Разработка новых программ, направлений деятельности. 10 

8 Отсутствие недостатков при выполнении работ (оказании услуг), 
отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг. 

5 

9 Соблюдение правил, норм и инструкций по технике безопасности, 
противопожарной безопасности и охране труда. 

5 

 ИТОГО: 70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  10  
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 По должности  «Заведующий производством»  
 

№ 
п/п 

Критерии (показатели) Весо-
вой 

коэф-
фици-

ент 
1. Качественное и своевременное выполнение своих должностных 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, в соот-
ветствующем периоде, приказов и распоряжений директора кол-
леджа. 

10 

2. Своевременное и качественное обеспечение горячим питанием 
учащихся и работников продукцией собственного производства 
требуемого ассортимента и качества 

10 

3 Строгое соблюдение норм и требований охраны труда, техники 
безопасности, производственной санитарии и противопожарной за-
щиты. 

10 

4 Строгий контроль за прохождением работниками столовой меди-
цинских осмотров, контроль за чистотой и внешним видом работ-
ников столовой. 

5 

5 Расширение и увеличение объема услуг, оказываемых работникам, 
обучающимся, населению. 

10 

6 Расширение ассортимента блюд. 5 

7 Проявление инициативы и творчества в работе. 5 

8 Своевременность и полнота подготовки отчетности. 5 

9 Отсутствие зафиксированных и обоснованных жалоб потребителей 
оказываемых учреждением услуг. 

5 

10 Применение в работе современных форм и методов организации 
труда. 

5 

 ИТОГО: 70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  11  

к Положению о премировании 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 По должности «Бухгалтер» 

 
№ 
п/п 

Критерии (показатели) Весо-
вой 

коэф-
фици-

ент 
1. Своевременное и качественное предоставление бухгалтерской, 

налоговой и статистической отчетности. 
15 

2. Своевременное и качественное предоставление текущей отчетно-
сти. 

15 

3. Обеспечение соответствия осуществляемых хозяйственных опе-
раций законодательству РФ. 

10 

4. Соблюдение сроков сверки расчетов по налогам, платежам во 
внебюджетные фонды, с поставщиками товарно-материальных 
ценностей и услуг. 

5 

5. Контроль за рациональным расходованием финансовых и мате-
риальных средств. 

5 

6. Отсутствие подтвержденных и обоснованных жалоб потребите-
лей, оказываемых учреждением услуг. 

5 

7. Своевременное и качественное выполнение приказов директора 
колледжа, поручений главного бухгалтера. 

10 

8. Соблюдение правил, норм и инструкций по технике безопасно-
сти, противопожарной безопасности и охране труда. 

5 

 ИТОГО: 70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  12 
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 По должности  «Инженер - программист»  
 

№ 
п/п 

Критерии (показатели) Весовой 
коэф-
фици-

ент 
1. Качественное и своевременное выполнение работником своих 

должностных обязанностей, предусмотренных должностной 
инструкцией, в соответствующем периоде. 

10 

2. Обеспечение исправной работы компьютерной и другой орг-
техники в колледже. 

15 

3. Своевременное обеспечение и обновление программ  и про-
граммной продукции. 

10 

4. Своевременное обновление контент – фильтров и антивирус-
ных программ. 

10 

5. Обеспечение исправной работы видео- конференцсвязи цифро-
вого образовательного. 

10 

6. Обеспечение исправной работы электронного тира. 10 

7. Отсутствие недостатков при выполнении работ (оказании ус-
луг), отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг. 

5 

8. Применение в работе современных форм и методов организа-
ции труда.  Обновление программных продуктов на более со-
временные и эффективные. 

5 

9. Своевременность и полнота подготовки отчетности. 5 

 ИТОГО: 70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  13  
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 

 По должности  «Инспектор по кадрам»  
 

№ п/п Критерии (показатели) 
Весовой ко-
эффициент 

Сумма бал-
лов, постав-
ленная рабо-
чей группой 

1. Качественное и своевременное выполнение ра-
ботником своих должностных обязанностей, пре-
дусмотренных должностной инструкцией, в соот-
ветствующем периоде. 

10  

2. Надлежащее состояние  документации по кадрам. 10  
3 Своевременный электронный и другой  докумен-

тооборот. 
10  

4 Своевременное и правильное оформление трудо-
вых книжек, книги учета движения трудовых кни-
жек и вкладышей в них,  личных дел работников.  

5  

5 Своевременное, полное и достоверное представ-
ление отчётности, информации по кадрам. 

10  

6 Составление табеля учёта рабочего времени, гра-
фика отпусков, оформление и учёт  использования 
работниками отпусков. 

5  

7 Отсутствие недостатков при выполнении работ 
(оказании услуг), отсутствие обоснованных жалоб 
потребителей услуг. 

5  

8 Соблюдение правил, норм и инструкций по тех-
нике безопасности, противопожарной безопасно-
сти и охране труда. 

5  

9 Контроль за соблюдением требований законода-
тельства по прохождению профилактических ме-
дицинских осмотров работниками. 

5  
 

10 Соблюдение требований законодательства в части 
предоставления работниками  справок об отсутст-
вии/наличии судимости. 

5  

 ИТОГО: 70  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  14  
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
 По должности «Юрисконсульт» 

 
№ 
п/п 

Критерии (показатели) Весовой 
коэф-
фици-

ент 
1. Качественное и своевременное выполнение своих должност-

ных обязанностей, предусмотренных должностной инструкци-
ей, в соответствующем периоде, приказов и распоряжений ди-
ректора колледжа. 

15 

2. Своевременная и качественная разработка  документов право-
вого характера. 

10 

3. Отсутствие замечаний в актах проверки к уставным докумен-
там и другим локальным актам учреждения, договорам, кон-
трактам. 

10 

4. Соблюдение сроков исполнения ответов на входящую доку-
ментацию (письма, запросы и т.д.). 

5 

5. Отсутствие замечаний к ведению делопроизводства, оформле-
нию, номенклатуре дел. Своевременное и качественное выпол-
нение поручений и распоряжений директора колледжа. 

5 

6. Использование в работе информационно - правовых, справоч-
ных электронных систем, специализированных компьютерных 
программ. 

5 

7. Отсутствие зафиксированных и обоснованных жалоб потреби-
телей, оказываемых учреждением услуг; работников на качест-
во работы юрисконсульта. 

5 

8. Осуществление правовой экспертизы и своевременное внесе-
ние изменений, дополнений в локальные акты колледжа. 

10 

9. Соблюдение правил, норм и инструкций по технике безопасно-
сти, противопожарной безопасности и охране труда. 

5 

 ИТОГО: 70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  15 
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
 По должности «Специалист по закупкам» 

 

№ 
п/п 

Критерии (показатели) Весо-
вой ко-
эффи-
циент 

1. Качественное и своевременное выполнение работником своих 
должностных обязанностей, предусмотренных должностной инст-
рукцией, в соответствующем периоде (подготовка документов в 
соответствии с установленными требованиями, юридически гра-
мотное составление документов и т.д.). 

10 

2. Своевременная и оперативная работа по подготовке необходимой 
документации для проведения закупок и торгов. 

10 

3. Своевременное размещение и публикация протоколов по процеду-
рам на официальном сайте и в средствах массовой информации. 

7 

4. Своевременное заключения договоров, контрактов. 7 

5. Своевременное и качественное выполнение приказов  и распоряже-
ний директора колледжа. Своевременное и качественное предос-
тавление информации, отчетов, мониторинга. 

8 

6. Отсутствие нарушений законодательства РФ. 7 
7. Прохождение курсов повышения квалификации или профессио-

нальной переподготовки, посещение семинаров, лекций. 
7 

8. Отсутствие недостатков при выполнении работ (оказании услуг), 
отсутствие обоснованных жалоб потребителей услуг. 

7 

9. Соблюдение правил, норм и инструкций по технике безопасности, 
противопожарной безопасности и охране труда. 

7 

 ИТОГО: 70 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  16  
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ  
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 По должности «Педагог дополнительного образования» 
 

 
 

Показатели 

 
 

Критерии 

 
Весовой ко-
эффициент 

1) участие в системе методической 
работы учреждения (методические 
объединения, семинары, повышение 
квалификации), результаты участия 
в конкурсах педагогического мас-
терства, трансляция передового пе-
дагогического опыта в разных фор-
мах 

участия в конкурсах профессионального мас-
терства  Педагог года», и др.): 

 

на уровне колледжа, на муниципальном, регио-
нальном уровне 

2 

статус участия в конкурсах профессиональ-
ного мастерства:  

 

участник 1 

руководитель, призер 2 

 участия в представлении и обобщении опыта 
(научные конференции, банки информации и 
иные формы): 

 

на уровне колледжа 1 

на муниципальном, региональном уровне 2 

на всероссийском 3 

статус участия с информацией о самостоя-
тельном собственном исследовании в науч-
ных конференциях 
(руководитель, участник); 

 
 
 
 

1 

участие в инновационной деятельности обра-
зовательной организации; 

1 

участие в деятельности сетевых сообществ; 0,5 

проведение репетиций (уровень, вид, перио-
дичность) 

0,5 

проведение  мастер классов, открытых уро-
ков, семинаров: 

 

на уровне колледжа 1 

на муниципальном, региональном уровне 2 

публикации статей в СМИ, сети Интернет и 
пр.; 

2 

участие в повышении квалификации; 0,5 

участие в работе временных творческих кол-
лективов; 

0,5 

мах. кол-во баллов  15  

2) разработка и использование со-
временного информационно-
методического обеспечения образо-
вательного процесса (наличие учеб-
но-методического комплекта, ди-
дактического материала, наглядных 
пособий, методических материалов, 
интерактивных форм обучения) 

своевременность, полнота и соответствие 
разработанной документации    нормативной,    
регламентирующей    и методической доку-
ментации, представленной в ходе проверок; 

1 

отсутствие замечаний к оформлению журна-
ла; 

1 

своевременность и качество оформления и 
предоставления отчетной документации и 
информации администрации; 

1 

подготовка к изданию учебников и учебно-
методических материалов (монографий, 
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учебных и методических пособий и т.п.): 
на уровне колледжа 1 

на муниципальном, региональном уровне 3 

использование интерактивных форм в воспи-
тательном процессе, в организационной и 
методической работе; 

0,5 

реализация социально значимых программ и про-
ектов  дополнительного   образования;    

0,5 

мах. кол-во баллов  7  

3) организация (участие в организа-
ции) исследований качества образо-
вания, воспитательной работы в 
сфере среднего профессионального 
образования, дополнительного про-
фессионального образования, про-
фессионального обучения 

участие в реализации воспитательных про-
грамм в сетевом формате; 

1 

уровень и статус участия студентов в кон-
курсах, соревнованиях: 

 

на уровне колледжа 1 

на муниципальном, региональном уровне 2 

занятие призового места 
 (или публикация материала обучающихся) 

2 

организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий;  

1 

организация научно-исследовательской рабо-
ты студентов: 

 

на уровне колледжа 1 

на муниципальном, региональном уровне 2 

занятие призового места 

(или публикация материала обучающихся 

2 

мах. кол-во баллов  10 

4) реализация мероприятий, обеспе-
чивающих взаимодействие с роди-
телями (законными представителя-
ми) обучающихся 

использование ресурсов социальных сетей в 
работе с родителями; 

1 

реализация мероприятий, обеспечивающих взаи-
мосвязь с родителями; 

2 

участие в профориентационных мероприяти-
ях; 

1 

 отсутствие обоснованных претензий со сто-
роны потребителей образовательных услуг; 

1 

мах. кол-во баллов  5 

5) результаты работы с детьми с 
особыми потребностями в образо-
вании (дети-инвалиды, дети с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, дети-сироты, дети-мигранты, 
дети, находящиеся в трудной жиз-
ненной ситуации, дети из социально 
неблагополучных семей и т.п.) 

участие студентов, состоящих на внутреннем 
учете, из социально-неблагополучных семей, 
категории детей-сирот; 

2 

мах. кол-во баллов  2   

6) участие в воспитательной работе 
с обучающимися, результативность 
воспитательной работы 

наличие системы воспитательной деятельности в 
коллективе; 

 

высокий уровень 2 
низкий уровень 1 

соблюдение обучающимися требований к 
внешнему виду во время проведения меро-
приятий; 

1 

отсутствие случаев травматизма, несчастных 
случаев во время воспитательного процесса; 

1 

оформление кабинета (студии) 1 

участие коллектива в культурно-массовых меро-
приятиях техникума (1 балл – за мероприятие) 

до 3  
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участие коллектива в социально-
ориентированных проектах, акциях, конкурсах и 
др. под руководством специалиста; 

1 

четкое выполнение правил внутреннего трудово-
го распорядка (соблюдение расписания занятий и 
требований) 

1 

сохранение материальной базы, контроль за 
состоянием и эксплуатацией имеющегося 
оборудования, за хранением и правильным 
его использованием 

1 

мах. кол-во баллов  11 

ИТОГО  50 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  17  
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ  
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 По должности «Педагог-организатор» 

№№ Показатели 
Условие,когда 

учитывается по-
казатель 

Весо-
мость 
коэф 

Самооценка 

Описание дея-
тельности                    

(какая?, ко-
гда?)                               

Оценка 
комиссии 

1 
Участие в системе методической работы колледжа 

 

 1.1 
Повышение квалификации 

педагога - организатора, ста-
жировка 

Всегда, если 
курсы, ста-

жировка 
пройдены не 
позже трех 

лет 

  
  
1 

  

Указываем 
дату прохож-
дения курсов, 
стажировки: 

  

1.2 

Участие в системе методиче-
ской работы колледжа                                             

(работа в ЦК разного профи-
ля по разным аспектам орга-
низаторской, методической и 
воспитательной деятельно-

сти) 

Если меро-
приятие про-
ходило в ука-
занный пери-

од 

  
  
1 

  

Указываем 
дату заседа-

ния ЦК 
  

  

1.3 

Открытые мероприятия пе-
дагога – организатора для ат-
тестационной комиссии или 
других педагогов - организа-

торов 

Если меро-
приятие про-
ходило в ука-
занный пери-

од 

  
  
3 

  

Указываем 
дату открыто-

го урока и 
тему урока                      

  

  

1.4 
Мастер класс педагога – ор-
ганизатора для других педа-

гогов - организаторов 

Если меро-
приятие про-
ходило в ука-
занный пери-

од 

  
  
3 

  
Указываем 
дату мастер 

класса и тему                 
 

1.5 
Консультация педагога - ор-
ганизатора для преподавате-

лей и мастеров колледжа 

Если меро-
приятие про-
ходило в ука-
занный пери-

од 

  
  
2 

  
Указываем 

дату консуль-
тации и тему 

 

1.6 
Работа во временном творче-
ском коллективе преподава-
телей колледжа и мастеров 

Если меро-
приятие про-
ходило в ука-
занный пери-

од 

  
  
2 

  

Указываем 
цель создания 

временного 
творческого 
коллектива 

 

Максимальное количество баллов за первый раздел 12   
  
  
  

2 
Разработка и использование современного информационно-методического обеспечения образователь-
ного процесса (наличие учебно-методического комплекта, дидактического материала, наглядных по-

собий, методических материалов, интерактивных форм обучения) 

2.1  

Своевременность, полнота и 
соответствие разработанной    

документации по деятельности 
педагога - организатора,    рег-
ламентирующей  нормативной  
и методической документации,  

Наличие и 
выполнение 

плана работы  
год, полуго-
дие,за теку-
щий период. 

  
  
1 

      

2.2 

Своевременность предостав-
ления и качество оформления 
отчетной документации по 
требованию администрации 

колледжа  

В течение 
учебного года 

  
  
1 

      

2.3  Наличие у педагога - органи- В течение     Указываем  
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затора разработанных им и 
применяемых коллективом 

педагогов и мастеров коллед-
жа электронных методических 
пособий по организации того 

или иного мероприятия  

учебного года    
2 

название по-
собия, год 
издания  и 

алгоритм на-
хождения его 
в компьютере 
библиотеки 
колледжа  

2.4  

Создание методического посо-
бия по аспекту организационно-
го или воспитательного характе-

ра 

Если документ 
создан и согласо-
ван с заместите-

лем директора по 
УВР 

  
  
3 

  

Указываем 
название до-
кумента и да-
ту согласова-

ния 
  

  

2   5 

Создание методического посо-
бия по аспекту организационно-
го или воспитательного характе-

ра  

Если документ 
создан, согласо-
ван с заместите-

лем директора по 
УВР и опублико-
ван в педагогиче-

ской печати  

  
  
5 

  

Указываем 
название до-
кумента, дату 
опубликова-

нияи название 
журнала 

  

  

Максимальное количество баллов за второй  раздел 12     

3 
Организация (участие в организации) исследований качества образования, воспитательной работы в 

сфере профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профес-
сионального обучения 

3.1 
Участие в реализации воспита-

тельных программ  
В течение учеб-

ного года 
1     

3.2 

Личное руководство педагогом  
организатором  кружками, сек-

циями, клубами 

В течение года 

2  

Указываем 
номер приказа 
директора по 

созданию 
кружка, сек-
ции, клуба. 

 

3.3 
Организация студенческого са-

моуправления               

В течение года 

2  

Указываем 
мероприятия и 
дату проведе-
ния в текущем 

месяце 

 

Максимальное количество баллов за третий  раздел 5     

4 
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями (законными представите-

лями) обучающихся 

4.1 

Проведение педагогом органи-
затором социально значимых 
мероприятий с обучающимися  
СОВМЕСТНО с родителями 
(законными представителями) 
или участие в родительском 

собрании 

Если данная 
работа имеет 
место быть в 

указанный пе-
риод  

  
  
2 

  

Указываем 
дату меро-

приятия, на-
звание меро-
приятия и но-
мер группы, в 
которой оно 
проводилось 

  

  

4.2 
Участие педагога организатора 
в профориентационных меро-

приятиях колледжа 

Если данная 
работа имеет 
место быть в 

указанный пе-
риод  

  
  
2 

  

Указываем 
дату меро-

приятия, на-
звание меро-

приятия  
  

  

4.3 
Отсутствие обоснованных пре-
тензий со стороны потребите-

лей образовательных услуг 
 2    

Максимальное количество баллов за четвертый  раз-
дел 

6     

5 
Результаты работы с детьми с особыми потребностями в образовании (дети - инвалиды, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, дети - сироты, дети - мигранты, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети из социально неблагополучных семей) 
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5.1 

Участие обучающихся, состоя-
щих на внутреннем учете, из 
социально-неблагополучных 

семей, категории детей-сирот в 
культурно-массовой работе, в  
деятельности объединений до-

полнительного образования кол-
леджа, муниципального района  

Если данная ра-
бота имеет место 
быть в указанный 

период  
 

  
  
2 

  

Указываем 
ФИО обу-
чающегося              
и № группы 

  

  

Максимальное количество баллов за пятый  раздел 2     

6 Участие в воспитательной работе с обучающимися, результативность воспитательной работы.  

6.1 

Соблюдение обучающимися 
правил поведения и требова-
ний  к обучающимся в соот-

ветствии с Уставом колледжа 
во время проведения меро-

приятий, проводимых педаго-
гом организатором 

Если наруше-
ний, зафикси-
рованных ад-
министрацией, 
нет, то ставится 
2 балла ежеме-
сячно. 

2  

Если в дан-
ный месяц 

есть, зафик-
сированные 
администра-
цией коллед-
жа, наруше-
ния правил 
поведения и 
требований  к 
обучающимся 
в соответст-

вии с Уставом 
колледжа во 
время прове-
дения меро-
приятий, то 

ставится ми-
нус 2 балла 

 

6.2 

Доля обучающихся, участ-
вующих в социально-

ориентированных проектах, 
акциях, конкурсах и др. под 

руководством педагога - орга-
низатора 

3% 

В течение всего 
полугодия 

1    

 5%  2    

6.3 

Привлечение педагогом орга-
низатором обучающихся к ра-
боте секций клубов, кружков, 

студий 

В течение 
учебного  года 

1    

6.4 

Реализация педагогом органи-
затором мероприятий по про-

филактике преступлений и 
правонарушений, совершён-

ных обучающимися  

Если данная 
работа имеет 
место быть в 

указанный пе-
риод 

2  

Указываем 
дату меро-

приятия, на-
звание меро-

приятия, 
группу в ко-
торой прохо-
дило меро-

приятие 

 

6.5 

Проведение педагогом органи-
затором мероприятий по фор-
мированию у обучающихся 

гражданской ответственности 
и правового самосознания 

(духовности и культуры, ини-
циативности и самостоятель-
ности, толерантности, способ-
ности к успешной социализа-

ции в обществе и активной 
адаптации на рынке труда) 

  Если данная 
работа имеет 
место быть в 

указанный пе-
риод  

2  

Указываем 
дату меро-

приятия, на-
звание меро-

приятия, курс, 
группы в ко-
торых прохо-

дило меро-
приятие 

 

6.6 
Работа педагога организатора 
по развитию студенческого 

самоуправления, молодёжных 

  Если данная 
работа имеет 
место быть в 

2  
Указываем 

проведенные 
мероприятия в 
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общественных организаций указанный пе-
риод 

текущем ме-
сяце 

6.7 

Обеспечение  безопасности 
участников образовательного 
процесса, отсутствие случаев 
травматизма, несчастных слу-
чаев во время учебного про-

цесса 

В течение года 
  
  
1 

     

6.8 

Проведение мероприятий 
воспитательного характера                                   
(пропаганда здорового образа 
жизни, формирование граж-
данской ответственности и 

правового самосознания, толе-
рантности, способности к ус-
пешной социализации и ак-

тивной адаптации на  
рынке труда и другое 

Если меро-
приятие воспи-
тательного ха-
рактера прово-
дилось в ука-

занный период 

2  

Указываем 
дату меро-

приятия, на-
звание меро-

приятия, 
группы, курс 

 

6.9 

Сохранение материальной ба-
зы, контроль за состоянием и 
эксплуатацией имеющегося 

оборудования, за хранением и 
правильным его использова-

нием 

В течение года 1    

Максимальное количество баллов за шестой  раздел 15    

7 

Участие и результаты участия педагога-организатора или его обучающихся в конкурсах профессио-
нального мастерства, представление педагогического опыта. При уровне «региональный» или «всерос-
сийский» и ОДНОВРЕМЕННОМ статусе – «призер» или «автор», баллы, например, (5 плюс 5) ставятся в 

течение ВСЕГО следующего учебного года, начиная с даты подведения итогов конкурса. 

7.1 
Личное участие педагога орга-
низатора в конкурсах профес-

сионального мастерства 

Если ме-
роприятие 
проходило 
в указан-
ный пери-

од 

у
ро

ве
н

ь 

колледж 2   

Указываем 
дату кон-

курса и на-
звание 

  

  

муницип, 
региональ-

ный 
3     

всероссий-
ский 

5     

ст
ат

ус
 

участник 3     

призер 5     

 7.2 
Представление педагогом орга-
низатором собственного  опыта 

работы:            публикации   

Если ме-
роприятие 
проходило 
в указан-
ный пери-

од 

у
ро

ве
н

ь 

колледж 2   
Указываем 
дату публи-

кации                 
и название 
журнала, 
сборника  

  

  

муницип, 
региональ-

ный 
3     

всероссий-
ский 

5     

ст
а-

ту
с автор 5     

соавтор 3     

 7.3 

Представление педагогом орга-
низатором собственного опыта:  

выступления на  конференциях,                
семинарах,                            круг-

лых столах 

Если ме-
роприятие 
проходило 
в указан-
ный пери-

од 

ур
о

ве
н

ь 

колледж 2   Указываем 
дату высту-

пления                        
и название 
конферен-
ции, семи-
нара, круг-
лого стола  

  

муницип, 
региональ-

ный 
3     

всероссий-
ский 

5     

ст
а-

ту
с участник 2     

автор 5     

7.4 

Представление педагогом орга-
низатором собственного опыта:                     
публикации в сети Интернет 

(сетевых сообществах)  

Если ме-
роприятие 
проходило 
в указан-
ный пери-

од 

ст
ат

ус
 

автор 4   
Указываем 
дату публи-
кации в сети 
Интернет и 
адрес сайта           

  
  соавтор 2   

7.5 Личное участие педагога орга- Если это у
р о
в

ен ь колледж 3   Указываем   
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низатора в исследовательской 
работе обучающихся  и подго-
товка их к  в олимпиадам, кон-
курсам, Ломоносовским чтени-

ям, конференциям и 
др.мероприятиям 

имело ме-
сто быть в 
указанный 

период 

муницип, 
региональ-

ный 
5   

ФИО обу-
чающегося, 
дату   и вид                     
мероприя-
тия (олим-

пиады, кон-
курса, со-

ревнования) 
  

  

всероссий-
ский 

8     

ст
ат

ус
 участник 5     

призер 8     

Максимальное количество баллов за седьмой раздел: 50   
Максимальное количество баллов (общее): 100   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  18  
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ  
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 По должности «Социальный педагог» 

 
 

№№ Показатели 
Условие,когда учи-

тывается показа-
тель 

Весо-
мость 
коэф 

Самооценка 
Описание дея-

тельности                    
(какая?, когда?)                               

Оценка 
комиссии 

1 Участие в системе методической работы колледжа 

 1  1 
Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Всегда, если кур-
сы, стажировки 

пройдены не 
позже трех лет 

  
  
1 

  

Указываем дату 
прохождения 

курсов, стажи-
ровки:  

  

1  2 

Участие социального пе-
дагога  в системе методи-
ческой работы колледжа                                             
(работа в цикловых ко-
миссиях – доклады, вы-

ступления, анализ ситуа-
ций) 

Если заседание 
ЦК проходило в 
указанный пери-

од  

  
  
1 

  
Указываем дату 
заседания ЦК 

 

1   3 
Открытое мероприятие  
социального педагога 

Если мероприя-
тие проходило в 
указанный пери-

од 

  
  
3 

  
Указываем дату 
открытого меро-
приятия и тему                      

 

1   4 
Мастер класс социально-

го педагога 

Если мероприя-
тие проходило в 
указанный пери-

од 

  
  
3 

  
Указываем дату 
мастер класса и 

тему                 
 

1  5 

Консультация социально-
го педагога для воспита-
телей, мастеров и педаго-

гов колледжа 

Если мероприя-
тие проходило в 
указанный пери-

од 

  
  
1 

  
Указываем дату 
консультации и 

тему 
 

1  6 

Работа социального педа-
гога во временном твор-
ческом коллективе кол-

леджа 

Если мероприя-
тие проходило в 
указанный пери-

од 

  
  
1 

  

Указываем цель 
создания времен-
ного творческого 

коллектива 

 

Максимальное количество баллов за первый раздел 10   
  
  
  

2 
Разработка и использование современного информационно-методического обеспечения образова-

тельного процесса (наличие учебно-методического комплекта, дидактического материала, нагляд-
ных пособий, методических материалов, интерактивных форм обучения) 

2.1  

Своевременность, пол-
нота и соответствие               

разработанной    доку-
ментации по деятельно-
сти социального педаго-
га, регламентирующей  

нормативной  и методи-
ческой документации,  

Наличие и 
выполнение 
плана работы 

на  год, полуго-
дие, текущий 

период. 

  
  
1 
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2.2 

Отсутствие замечаний и 
нарушений по оформ-
лению и ведению лич-
ных дел обучающихся 

детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 

родителей  

В течение года  
  
  
1 

      

2.3 

Своевременность и ка-
чество оформления и 

предоставления отчет-
ной документации и 

информации админист-
рации; 

В течение года 1    

2.4 

 Наличие у социального 
педагога разработан-

ных им и применяемых 
коллективом воспитате-
лей,  педагогов и масте-

ров  колледжа элек-
тронных методических 
пособий по различным 
аспектам социальной 

службы                                       
(пособие, информация 
или алгоритм действия 
может быть составлен и 

для обучающихся) 

Если методиче-
ское пособие 

опубликовано 
в данный ме-
сяц (сайт кол-
леджа, бумаж-
ная и электрон-
ная версия есть 
в библиотеке 

колледжа) 

  
  
3 

  

Указываем назва-
ние пособия, дату 
издания  и алго-
ритм нахожде-
ния его в ком-

пьютере библио-
теки колледжа  

 

2. 5 

Создание методическо-
го пособия по аспекту 
социальной службы 

колледжа 

Если документ 
создан и полу-
чен гриф кол-
леджа в ука-

занный период 

  
  
3 

  

Указываем назва-
ние документа и 
дату получения 

грифа 
  

  

2   6 

Создание методическо-
го пособия по аспекту 
социальной службы 

колледжа 

Если документ 
создан и полу-
чен гриф Ми-
нистерства об-

разования и 
науки Архан-

гельской облас-
ти   в указан-
ный период  

  
  
5 

  

Указываем назва-
ние документа и 
дату получения 

грифа 
  

 

Максимальное количество баллов за второй  раздел 14  
 
  
  

3 
Организация (участие в организации) исследований качества образования, воспитательной работы 

в сфере профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профес-
сионального обучения 

3.1 

Разработка (заполнение) 
форм, обеспечивающих 
изучение и анализ кон-
тингента обучающихся 

из категории детей – 
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 

родителей, и лиц из их 
числа 

Если документ 
создан и получен в 
указанный период 

1     
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3.2 

Проведение анкетирова-
ния, опросов обучающих-
ся по  направлениям со-
циальной службы кол-
леджа согласно плана, 

анализ результатов 

По факту проведе-
ния в текущем пе-

риоде 

1    

3.3 
Участие в воспитательной 
работе с обучающимися 

Участие социаль-
ного педагога  в 

собраниях, класс-
ных часах и др. 

Проведение соци-
альным педагогом 
собраний, меро-

приятий и другое 

  
  
2 

  

Указываем меро-
приятие и дату 

проведения в те-
кущем месяце 

  

  

3.4 

Анализ состояния, нару-
шений правил прожива-
ния, правонарушений и 

преступлений среди обу-
чающихся из категории 

детей – сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, и лиц из их 

числа 

По предоставле-
нию анализа ад-
министрации (не 

реже 1 раза в квар-
тал) 

1    

Максимальное количество баллов за третий  раз-
дел 

5  
 
  

4 
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями (законными представите-

лями) обучающихся 

4.1 

Организация социально 
значимых мероприятий с 
обучающимися из катего-
рии детей – сирот и детей, 

оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из 

их числа  
СОВМЕСТНО с закон-
ными представителями 
или участие в родитель-

ском собрании 

Если данная ра-
бота имеет место 
быть в указанный 

период  

  
  
2 

  

Указываем дату 
мероприятия, 

название меро-
приятия и номер 
группы, в кото-

рой оно проводи-
лось 

  

  

4.2 

Участие социального пе-
дагога в профориентаци-
онных мероприятиях кол-

леджа 

Если данная ра-
бота имеет место 
быть в указанный 

период  

  
  
1 

  

Указываем дату 
мероприятия, 

название меро-
приятия  

  

  

4.3 

Отсутствие обоснованных 
претензий со стороны по-
требителей образователь-

ных услуг 

 1    

Максимальное количество баллов за четвертый  
раздел 

4  
 
  

5 
Результаты работы с детьми с особыми потребностями в образовании (дети - инвалиды, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, дети - сироты, дети - мигранты, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети из социально неблагополучных семей) 
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5.1 

Привлечение обучаю-
щихся из социально - не-
благополучных семей к 
внеаудиторной деятель-

ности 

Если данная ра-
бота имеет место 
быть в указанный 

период 

  
  
1 

  

Указываем ФИО 
обучающегося и 
конкретную вне-
аудиторную дея-
тельность  обу-

чающихся  

  

5.2 

Ведение карт индивиду-
альной профилактической  
работы на обучающихся 
из категории детей – си-
рот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
и лиц из их числа  

Если данная ра-
бота имеет место 
быть в указанный 

период  
 

  
  
1 

  

Указываем ФИО 
обучающегося              

и № группы 
  

  

Максимальное количество баллов за пятый  раздел 2  
 
  

6 Участие в воспитательной работе с обучающимися, результативность воспитательной работы.  

6.1 

Сохранность контингента 
обучающихся из катего-

рии детей – сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из 

их числа (нет выселенных 
за грубые нарушения 

правил проживания, в со-
ответствии с Уставом 

колледжа) 

Ежемесячно ста-
вится 1 балл, ес-
ли нет выселен-
ных за грубые 

нарушения пра-
вил проживания 

1  

Минус 0,5 балла 
за каждого высе-
ленного из обще-
жития в данный 
месяц за грубые 
нарушения пра-

вил 

 

6.2 

Отсутствие обучающихся 
из категории детей – си-
рот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
и лиц из их числа, прожи-

вающих в общежитии, 
неуспевающих по итогам 

полугодия, по итогам 
промежуточной аттеста-

ции 

В течении всего 
полугодия ста-
вится 1 балл, 

если неуспеваю-
щих нет 

1  

Минус 0,5 балла 
за каждого неус-

певающего из 
состава указан-

ных обучающих-
ся, до момента 

исправления за-
долженности 

 

6.3 

Отсутствие обучающихся 
из категории детей – си-
рот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
и лиц из их числа, прожи-

вающих в общежитии, 
систематически опаз-
дывающих и пропус-

кающих занятия 

В течение года 1  

0 баллов при на-
личии системати-

чески опазды-
вающих обучаю-
щихся, прожи-

вающих в обще-
житии(из указан-

ного состава) 

 

6.4 

Реализация мероприятий 
по профилактике престу-
плений и правонаруше-
ний, совершённых обу-

чающимися из категории 
детей – сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, и лиц из их 

числа или при их участии 

Если данная ра-
бота имеет место 
быть в указанный 

период 

2  

Указываем дату 
мероприятия, 

название меро-
приятия 
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6.5 

Недопущение увеличения 
количества обучающихся 
из категории детей – си-
рот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 
совершивших правона-
рушения и преступле-

ния 

В течение всего 
полугодия ста-
вится 2 балла, 
если таких обу-
чающихся нет 

2  

При наличии 
обучающихся (из 
указанного соста-
ва) совершивших 
правонарушения 
и преступления в 
указанный месяц 
минус 1 и 2 бал-
лов соответст-

венно за каждо-
го обучающегося 

 

6.6 

Уменьшение количества 
грубых нарушений пра-
вил проживания в обще-
житии обучающимися из 
категории детей – сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

 2 балла в каж-
дый месяц, если 

отсутствуют 
грубые наруше-
ния обучающи-
мися (из указан-

ного состава)  
правил прожива-
ния в общежитие  

2  

При наличии 
обучающихся (из 
указанного соста-
ва) допустивших 
грубые наруше-
ния правил про-
живания в обще-
житие минус 1 

балл за каждого 
обучающегося 

 

6.7 

Отсутствие случаев само-
вольных уходов из обще-
жития обучающимися из 
категории детей – сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей,  

2 балла в каж-
дый месяц, если 
отсутствуют са-
мовольные ухо-

ды обучающихся 
(из указанного 

состава) 

2  

При наличии 
обучающихся 
допустивших 
самовольные 

уходы минус 0,5 
балла за каждо-

го 

 

6.8 

Обеспечение  безопасно-
сти участников образова-
тельного процесса, отсут-
ствие случаев травматиз-
ма, несчастных случаев 
во время учебного про-

цесса 

В течение года 
  
  
1 

     

6.9 

Проведение социальным 
педагогом мероприятий 
воспитательного харак-

тера                                   
(пропаганда здорового 

образа жизни, формиро-
вание гражданской ответ-
ственности и правового 
самосознания, толерант-
ности, способности к ус-
пешной социализации и 
активной адаптации на  
рынке труда и другое) 

   

Если мероприя-
тие воспитатель-
ного характера 
проводилось в 

указанный пери-
од 

3  

Указываем дату 
мероприятия, 

название меро-
приятия 

 

Максимальное количество баллов за шестой  раздел 15   

7 

Участие и результаты участия социального педагога или его обучающихся в конкурсах профессио-
нального мастерства, представление педагогического опыта При уровне «региональный» или «всерос-

сийский» и ОДНОВРЕМЕННОМ статусе – «призер» или «автор», баллы (5 плюс 5) ставятся в течение 
ВСЕГО следующего учебного года, начиная с даты подведения итогов конкурса. 

7.1 

Личное участие 
социального пе-
дагога в конкур-
сах профессио-

нального мастер-

Если ме-
роприя-
тие про-
ходило в 
указан-

у
р

о
ве

н
ь 

колледж 2   
Указываем дату 

конкурса и назва-
ние 

  

  

муницип, регио-
нальный 

3     

всероссийский 5     
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ства ный пе-
риод 

ст
ат

ус
 

участник 3     

призер 5     

 7.2 

Представление 
социальным педа-
гогом собственно-
го опыта работы:            

публикации   

Если ме-
роприя-
тие про-
ходило в 
указан-
ный пе-

риод 

у
р

о
ве

н
ь 

колледж 2   

Указываем дату 
публикации                         

и название жур-
нала, сборника  

  

  

муницип, регио-
нальный 

3     

всероссийский 5     

ст
ат

ус
 

автор 5     

соавтор 3     

 7.3 

Представление 
социальным педа-
гогом собственно-
го опыта работы:             
выступления на  
конференциях,                      

семинарах,                            
круглых столах 

Если ме-
роприя-
тие про-
ходило в 
указан-
ный пе-

риод 

ур
о

ве
н

ь 
колледж 2   

Указываем дату 
выступления                        

и название кон-
ференции, семи-
нара, круглого 

стола 
  

  

муницип, регио-
нальный 

3     

всероссийский 5     

ст
ат

ус
 

участник 2     

автор 5     

7.4 

Представление 
собственного 

опыта:                     
публикации в 
сети Интернет 

(сетевых сообще-
ствах)  

Если ме-
роприя-
тие про-
ходило в 
указан-
ный пе-

риод 

ст
ат

ус
 автор 4   Указываем 

дату публи-
кации в сети 
Интернет и 
адрес сайта           

    

соавтор 2       

7.5 

Участие обучаю-
щихся подготов-

ленных соци-
альным педаго-
гом  в олимпиа-
дах, конкурсах, 
Ломоносовских 
чтениях, конфе-

ренциях и других 
мероприятиях 

Участие 
в указан-
ном пе-
риод  

ур
о

ве
н

ь 

колледж 3   
Указываем ФИО 
обучающегося, 

дату                   и 
вид                     

мероприятия 
(олимпиады, кон-
курса, соревнова-

ния) 

  

муницип, регио-
нальный 

5     

всероссийский 8     

ст
ат

ус
 участник 5     

призер 8     

Максимальное количество баллов за седьмой раздел: 50  

Максимальное количество баллов (общее): 100  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  19  
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ  
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 По должности «Воспитатель» 
 
 

№ Показатели 
Условие, когда учиты-

вается показатель 

В
ес

ом
ос

ть
 

ко
эф

ф
и

ц
и

-
ен

т 

Самооценка 
Описание дея-

тельности              
(какая? когда?)                               

Оценка 
комиссии 

1 Участие в системе методической работы колледжа 

 1.1 
Повышение квали-

фикации, стажи-
ровка 

Всегда, если курсы, 
стажировки пройдены 

не позже трех лет 

  
  
1 

 

Указываем 
дату прохож-
дения курсов, 
стажировки:  

  

1.2 

Участие в системе 
методической ра-

боты колледжа                                             
(работа в ЦК) 

Если заседание ЦК 
проходило в указан-

ный период 

  
  
1 

  

Указываем 
дату заседа-

ния ЦК 
  

  

1.3 
Открытые меро-
приятия воспита-

теля 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 

  
  
3 

  

Указываем 
дату открыто-
го мероприя-

тия и тему 
урока                      

 

1.4 
Мастер класс вос-

питателя 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 

  
  
3 

  
Указываем 
дату мастер 

класса и тему    
 

1.5 

Консультация вос-
питателя для дру-
гих воспитателей 
или работников 

колледжа 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 

  
  
1 

  
Указываем 

дату консуль-
тации и тему 

 

1.6 

Работа воспитателя 
во временном 

творческом кол-
лективе 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 

  
  
1 

  

Указываем 
цель создания 

временного 
творческого 
коллектива 

 

Максимальное количество баллов за первый раз-
дел 

10   
  

 
  

2 
Разработка и использование современного информационно-методического обеспечения образователь-
ного процесса (наличие УМК, дидактического материала, наглядных пособий, методических материа-

лов, интерактивных форм обучения) 

2.1  

Создание методическо-
го пособия по аспекту 

воспитательного харак-
тера 

Если документ 
создан, согласо-
ван с заместите-

лем директора по 
УВР в указанный 

период  

  
  
1 

  

Указываем 
название до-
кумента и да-
ту согласова-

ния  

  

2.2 

Создание методическо-
го пособия по аспекту 

воспитательного харак-
тера 

Если документ  
создан и согла-

сован с замести-
телем директора 
по УВР и опуб-
ликован в педа-

гогической печа-
ти 

  
  
3 

  

Указываем 
название до-
кумента и да-
ту публика-

ции 
  

  

2.3 
Использование интерак-
тивных форм в воспита-

тельном процессе:                                    
  

  
  
1 

  
Только при 
указании на-
звания про-
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апробированное исполь-
зование компьютерных 
программ,  компьютер-

ного материала  

граммы (ма-
териала) и  

адреса сайта  
  

2  4 

 Наличие разработан-
ных воспитателем и 

применяемых им элек-
тронных материалов 

воспитательного харак-
тера  

  
  
  
1 

  

Указываем 
название  ма-
териала и ал-
горитм нахо-
ждения его в 
компьютере 
библиотеки 
колледжа  

 

Максимальное количество баллов за второй  раз-
дел 

6 
 

  
  

3 
Организация (участие в организации) исследований качества образования, воспитательной работы в 

сфере профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессио-
нального обучения 

3.1 

Разработка (заполнение 
предоставленных) 

форм, обеспечивающих 
изучение и анализ:  

1)качества обучения;               
2) контингента обу-

чающихся, (социальный 
паспорт группы) 

Если документ 
создан в указан-

ный период и 
предоставлен в 
указанный срок 

2     

3.2 

Проведение анкетиро-
вания, опросов обу-

чающихся по  направ-
лениям согласно плана, 

анализ результатов 

По факту прове-
дения в текущий 
период и предос-
тавления в срок 
отчета по прове-

дению 

3  

Указываем 
дату и тему 
анкетирова-
ния, опроса 

 

3.2 
Участие в воспитатель-
ной работе с обучаю-

щимися 

Собрания, класс-
ные часы и др.  

  
  
3 

  

Указываем 
название ме-
роприятие и 

дату проведе-
ния в текущем 

месяце 

  

3.3 

 Предоставление адми-
нистрации колледжа  

требуемой информации                    
(план работы, отчет о 
работе, анализ состоя-

ния, нарушений правил 
проживания, правона-
рушений и преступле-
ний среди обучающих-
ся, проживающих в об-

щежитии и другое) 

Если информа-
ция затребована 
в указанный пе-

риод 

2    

Максимальное количество баллов за третий  раз-
дел 

10     

4 
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми) обучающихся 

4.1 

Организация социально 
значимых мероприятий 
воспитателя с обучаю-
щимися;  взаимодейст-
вие с родителями;  уча-
стие в родительском со-

брании 

Если данная ра-
бота имеет место 

быть в указан-
ный период  

  
  
2 

  

Указываем 
дату меро-

приятия, на-
звание меро-

приятия и 
номер груп-

пы, в которой 
оно проводи-

лось 
  

  

4.2 
Участие воспитателя в 
профориентационных 

Если данная ра-
бота имеет место 

  
  

  
Указываем 
дату меро-
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мероприятиях колледжа быть в указан-
ный период  

2 приятия, на-
звание меро-

приятия   

4.3 

Отсутствие обоснован-
ных претензий со сто-
роны потребителей об-
разовательных услуг 

 2    

Максимальное количество баллов за четвертый  
раздел 

6     

5 
Результаты работы с детьми с особыми потребностями в образовании (дети - инвалиды, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, дети - сироты, дети - мигранты, дети, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации, дети из социально неблагополучных семей) 

5.1 

Привлечение обучаю-
щихся из социально - 

неблагополучных семей 
к внеаудиторной дея-

тельности 

В течение учеб-
ного года 

  
  
1 

  

Указываем 
ФИО обу-

чающегося и 
конкретную 
внеаудитор-
ную деятель-
ность  обу-
чающихся  

  

5.2 

Ведение воспитателем 
карт индивидуальной 

профилактической  ра-
боты на обучающихся 
группы-риска, катего-

рии детей-сирот 

Если это имело 
место быть в 

данный период                

  
  
1 

  

Указываем 
ФИО обу-
чающегося              
и № группы 

  

  

Максимальное количество баллов за пятый  раз-
дел 

2     

6 Участие в воспитательной работе с обучающимися, результативность воспитательной работы.  

6.1 

Сохранность контин-
гента обучающихся 

(нет выселенных из об-
щежития за нарушения 
и проживавших  в об-

щежитии, отчисленных 
из колледжа по неуспе-

ваемости) 

Если сохран-
ность континген-
та  не менялась в 
данный период                

2  

Минус 1 
балл за каж-
дого высе-
ленного из 

общежития и 
отчисленного 

по неуспе-
ваемости 

 

6.2 

Отсутствие обучаю-
щихся, проживающих 
в общежитии, неуспе-

вающих по итогам 
полугодия (семестра) 

По итогам полу-
годия (семестра), 
в течение всего 

полугодия 

2  

Минус 0,5 
балла за каж-
дого обучаю-
щегося, неус-
певающего по 
итогам полу-
годия (семе-
стра) до мо-

мента ис-
правления.  

 

6.3 

Отсутствие обучаю-
щихся, проживающих 
в общежитии, систе-
матически опазды-
вающих и пропус-
кающих занятия 

Если это имело 
место быть в 

данный период                
1  

0 баллов при 
наличии сис-
тематически 
опаздываю-

щих обучаю-
щихся, про-
живающих в 
общежитии, 

 

6.4 

Реализация мероприя-
тий по профилактике 

преступлений и право-
нарушений, совершён-

ных обучающимися или 
при их участии 

Если это имело 
место быть в 

данный период                 
2  

Указываем 
дату меро-

приятия, на-
звание меро-

приятия 

 

6.5 
Отсутствие обучающих-

ся, совершивших пра-
вонарушения и престу-

2 балла в каж-
дый месяц, если 

отсутствуют 
2  

При наличии 
обучающихся 
совершивших 
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пления обучающиеся, 
совершившие 

правонарушения 
или преступле-

ния 

правонару-
шения и пре-
ступления в 
указанный 

месяц минус 
1 и 2 баллов 
соответст-

венно за ка-
ждого обу-
чающегося 

6.6 

Отсутствие грубых на-
рушений обучающими-
ся правил проживания в 

общежитие 

2 балла в каж-
дый месяц, если 

отсутствуют 
грубые наруше-
ния обучающи-

мися правил 
проживания в 

общежитие 

2  

При наличии 
обучающихся 
допустивших 
грубые нару-
шения правил 
проживания в 

общежитие 
минус 1 балл 

за каждого 
обучающего-

ся  

 

6.7 
Отсутствие случаев са-
мовольных уходов из 

общежития; 

2 балла в каж-
дый месяц, если 
отсутствуют са-
мовольные ухо-

ды обучающихся  

2  

При наличии 
обучающихся 
допустивших 
самовольные 
уходы минус 
0,5 балла за 

каждого 

 

6.8 

Соблюдение обучаю-
щимися требований к 
содержанию комнат и 
других помещений об-

щежития 

В каждый месяц 1  

При наличии 
нарушений, 
зафиксиро-
ванных при 
проверке ад-
министрации 
минус 1 балл 

за каждую 
комнату, ука-
занную в акте 

проверки 

 

6.9 

Обеспечение  безопас-
ности участников обра-
зовательного процесса, 

отсутствие случаев 
травматизма, несчаст-
ных случаев во время 

учебного процесса 

В каждый период 
  
  
1 

     

6.10 

Проведение мероприя-
тий воспитательного 

характера                                   
(пропаганда здорового 

образа жизни, формиро-
вание гражданской от-
ветственности и право-
вого самосознания, то-
лерантности, способно-
сти к успешной социа-

лизации и активной 
адаптации на  

рынке труда и другое) 

Если мероприя-
тие воспитатель-
ного характера 
проводилось в 

указанный месяц 

1  

Указываем 
дату меро-

приятия и на-
звание 

 

Максимальное количество баллов за шестой  раз-
дел 

16    

7 
Участие и результаты участия воспитателя или его обучающихся в конкурсах профессионального мас-

терства, представление педагогического опыта                                                                                 
При уровне «региональный» или «всероссийский» и ОДНОВРЕМЕННОМ статусе – «призер» или «автор», 
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баллы (5 плюс 5) ставятся в течение ВСЕГО следующего учебного года, начиная с даты подведения итогов 
конкурса. 

7.1 
Участие воспитателя в 
конкурсах профессио-
нального мастерства 

Если мероприя-
тие проходило в 
указанный пери-

од  

у
р

ов
ен

ь 

колледж 2   

Указываем 
дату конкурса 

и название 
  

  

муницип, 
региональный 

3     

всероссий-
ский 

5     

ст
а

ту
с участник 3     

призер 5     

 7.2 

Представление воспита-
телем собственного пе-
дагогического опыта:            

публикации   

Если мероприя-
тие проходило в 
указанный пери-

од  

ур
ов

ен
ь 

колледж 2   Указываем 
дату публи-

кации                         
и название 
журнала, 
сборника  

  

  

муницип, ре-
гиональный 

3     

всероссий-
ский 

5     

ст
а

ту
с автор 5     

соавтор 3     

 7.3 

Представление воспита-
телем собственного 

опыта:             выступ-
ления на  конференци-
ях,                      семина-

рах,                            
круглых столах 

Если мероприя-
тие проходило в 
указанный пери-

од  

ур
о

ве
н

ь 

колледж 2   
Указываем 

дату выступ-
ления                        

и название 
конференции, 

семинара, 
круглого сто-

ла 
  

  

муницип, ре-
гиональный 

3     

всероссий-
ский 

5     

ст
ат

ус
 

участник 2   

  
 
 
 

автор 5     

7.4 

Представление воспита-
телем собственного 

опыта:                     
публикации в сети Ин-
тернет (сетевых сооб-

ществах)  

Если мероприя-
тие проходило в 
указанный пери-

од 

ст
ат

ус
 

автор 4   Указываем 
дату публи-
кации в сети 
Интернет и 
адрес сайта           

  
  

  

соавтор 2     

7.5 

Участие обучающихся 
подготовленных вос-
питателем в олимпиа-
дах, конкурсах, Ломо-

носовских чтениях, 
конференциях и других. 

Если мероприя-
тие, в котором 
принимал уча-
стие обучаю-

щийся, проходи-
ло в указанный 

период При 
уровне «регио-
нальный» или 

«всероссийский» 
и ОДНОВРЕ-

МЕННОМ стату-
се – «призер»,                   

баллы (5 плюс 5) 
ставятся в тече-
ние ВСЕГО сле-
дующего учебно-
го года, начиная 
с даты подведе-
ния итогов кон-

курса. 

у
р

ов
ен

ь колледж 3   

Указываем 
ФИО обу-

чающегося, 
дату  и вид                     

мероприятия 
(олимпиады, 

конкурса) 
  

  

муницип, ре-
гиональный 

5     

всероссийский 8     

ст
ат

у
с 

участник 5     

призер 8     

Максимальное количество баллов за седьмой раздел: 50  

Максимальное количество баллов (общее): 100  

 
 
 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  20  
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к Положению о премировании 
 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ  

И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 По должности «Мастер производственного обучения» 

 

№
№ 

Показатели 
Условие,когда учиты-

вается показатель 

Весо-
мость 
коэф 

Самооценка 
Описание дея-

тельности                    
(какая? когда?)                               

Оцен
ка 
ко-

мис-
сии 

1 Участие в системе методической работы колледжа 

 1.1 
Повышение квалифика-

ции, стажировка 

Всегда, если курсы, 
стажировка пройдены 

не позже трех лет 
1   

Указываем дату 
прохождения 

курсов:  
  

1.2 
Участие мастера в сис-

теме методической работы 
колледжа  (работа в ЦК)                      

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 
1   

Указываем дату 
заседания ЦК 

  
  

1.3  

Открытые занятия мас-
тера, мастер классы 

(практика, классные ча-
сы, мероприятия) 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 
3   

Указываем дату 
открытого меро-
приятия и тему  

  

1.4 
Работа с электронным 
дневником 

Если работа проходи-
ла в указанный пери-

од 
2      

1.5 
Консультация мастера 
для других мастеров 

колледжа 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 
1   

Указываем дату 
консультации и 

тему 
  

1.6 
Работа мастера во вре-

менном творческом кол-
лективе 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 
1   

Указываем цель 
создания вре-

менного творче-
ского коллекти-

ва  

  

Максимальное число баллов за первый раздел 9    

2 
Разработка и использование современного информационно-методического обеспечения образова-
тельного процесса (наличие учебно-методического комплекта, дидактического материала, нагляд-

ных пособий, методических материалов, интерактивных форм обучения) 

2.1  

Создание мастером ме-
тодического пособия по 
профессиональному мо-
дулю (производственной 
практике, работе с груп-

пой) 

Если документ создан 
и согласован с замес-
тителем директора по 
УМР колледжа в ука-

занный период 

5 
  
 
  

Указываем на-
звание докумен-
та и дату согла-

сования 
  

  

2.2 

Публикация методиче-
ского пособия по учеб-
ной дисциплине, про-

фессиональному модулю 

Если документ опуб-
ликован в методиче-
ском журнале или на 
сайтах информацион-

ного пространства 
общего и профессио-
нального образования 
в указанный период 

 5 
  
  
  

Указываем на-
звание докумен-
та, дату публи-
кации, название 

журнала или 
адрес сайта  

  

  

2.3 

Использование интерак-
тивных форм в образова-

тельном процессе:                                    
апробированное исполь-
зование компьютерных 
программ, виртуальных 
лабораторий, виртуаль-
ных заданий и другое. 

 

 Если данный крите-
рий имел место в ука-

занный период 
 3 

  
 
 

Указываем на-
звание и рекви-

зиты программы, 
адрес сайта 

  

  

2.4 
 Наличие у мастера раз-
работанных им и приме-

няемых электронных 

 Если пособие разра-
ботано в указанный 

период 
 3 

  
 
  

Указываем нава-
ние пособия, год 
издания  и алго-
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учебных пособий по 
производственной или 

учебной практике 

ритм нахожде-
ния его в ком-

пьютере библио-
теки колледжа   

Максимальное количество баллов за второй раздел: 16    

3 
Организация (участие в организации) исследований качества образования, воспитательной работы 

в сфере профессионального образования, дополнительного профессионального образования, про-
фессионального обучения 

3.1 

Организация (участие 
мастера в организации) 
исследований качества 

образования: наличие у 
мастера  или разработ-
ка им  стандартизиро-
ванных тестовых мате-

риалов, обеспечивающих 
проверку сформирован-
ности профессиональ-
ных компетенций по 

профессиональным мо-
дулям 

Участие в работе от-
дела менеджмента и 

мониторинга качества 
образования.  Произ-
водится по плану от-

дела. 

 1 
  
 
  

   

3.2 

Руководство мастером 
дополнительными заня-
тиями, кружками, сек-

циями для обучающихся 

Если занятия прохо-
дят в указанный пе-
риод по утвержден-
ному приказу дирек-
тора графику и отра-
жены в дополнитель-

ном журнале 

3 
  
 
  

Указываем на-
звание дополни-
тельного заня-
тия, кружка, 

секции и даты 
проведения в 

текущем месяце 

  

3.3 

Участие обучающегося, 
(под руководством его 

исследовательской рабо-
ты  мастером)  в Ломо-

носовских чтениях 
,конференциях, конкур-

сах. 

Если обучающийся 
принял участие и стал 

призером, то при 
уровне «региональ-

ный» или «всероссий-
ский» и ОДНОВРЕ-
МЕННОМ статусе – 

«призер»,                   
баллы (5 плюс 5) ста-
вятся в течение ВСЕ-
ГО следующего учеб-
ного года, начиная с 

даты подведения ито-
гов конкурса.              

При уровне : «кол-
ледж» - 2                     

балла, «муниципаль-
ный»  - 3 балла, при 

статусе – «участник» - 
соответственно плюс 
2 или 3 балла. Если в 

указанный период 
мероприятий было 
НЕСКОЛЬКО, или 
обучающихся было 
НЕСКОЛЬКО, то 

подсчет баллов про-
изводится по КАЖ-

ДОМУ мероприятию 
и обучающемуся ОТ-

ДЕЛЬНО                            

5  
  
 
  

Указываем ФИО 
обучающегося , 
тему исследова-
ния, дату меро-

приятия 
  

  

Максимальное количество баллов за третий раздел: 9    

4 
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями (законными представи-

телями) обучающихся 

4.1 
Организация социально 

значимых мероприятий с 
Если данная работа 
имеет место быть в 

 3 
  
 

Указываем дату 
мероприятия, 
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обучающими-
ся;;взаимодействие с 

родителями (законными 
представителями);  про-
ведение  родительских 

собраний. 

указанный период   название меро-
приятия и номер 
группы, в кото-
рой оно прово-

дилось 
  

4.2 
Участие в профориента-
ционных мероприятиях 

колледжа 

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период  

 1 
  
 

 

Указываем дату, 
название и место 

мероприятия   
  

Максимальное количество баллов за четвертый раз-
дел: 

 
4    

5 
Результаты работы с детьми с особыми потребностями в образовании( дети - инвалиды, дети с ог-

раниченными возможностями здоровья, дети - сироты, дети - мигранты, дети ,находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, дети из социально неблагополучных семей) 

5.1 

Привлечение обучаю-
щихся из социально - 

неблагополучных семей 
к внеаудиторной дея-

тельности 

В течение учебного 
года 

 2 
  
 
  

При участии не 
менее 70% от 

списочного со-
става таких обу-
чающихся. Ука-
зываем ФИО и 

конкретную вне-
аудиторную дея-
тельность дан-

ных обучающих-
ся 

  

5.2 

Результативное индиви-
дуальное сопровождение 
обучающихся, имеющих 

академические задол-
женности по результатам 

полугодия (семестра) 

Если это имело место 
быть в данный период                 

 3 
  
 
  

Если неуспе-
вающих обу-
чающихся в 

группе нет, то 
прибавляется 
ОДИН балл. 

Указываем ФИО 
обучающегося, 
имеющего за-
долженность,               
и результаты 

сопровождения  

  

Максимальное количество баллов за пятый раздел: 5    

6 Результаты образовательной деятельности 

6.1 

Результаты  
успеваемо-

сти обу-
чающихся в 
группе мас-
тера по ито-
гам полуго-
дия (семе-

стра) В
 т

еч
ен

и
е 

вс
ег

о
 п

о
лу

го
-

д
и

я 

Если результаты успевае-
мости обучающихся в 

группе мастера ниже госу-
дарственного задания 

 1 
 
  

Указываем ре-
зультаты успе-

ваемости  в 
группе    

  

Если результаты успевае-
мости обучающихся в 

группе мастера равны или 
выше государственного 

задания 

 2 
 
  

Указываем ре-
зультаты успе-

ваемости  в 
группе   

  

  

6.2 

Результаты  
качества 

знаний обу-
чающихся в 
группе мас-
тера по ито-
гам полуго-
дия (семе-

стра) В
 т

еч
ен

и
и

 в
се

го
 п

ол
у

-
го

д
и

я 

Если результаты качества 
знаний обучающихся в 

группе мастера равны или 
выше государственного 

задания 

 1   

Указываем ре-
зультаты качест-

ва знаний  в 
группе    

  

Если динамика успеваемо-
сти и качества знаний по-
ложительная по результа-
там полугодия (семестра) 

 3   

Указываем ре-
зультаты качест-

ва знаний  в 
группе и дина-

мику   

  

6.3 

Сохран-
ность кон-
тингента 
обучаю-

Если в указанный месяц произош-
ло отчисление обучающегося по 

академической задолженности или 
пропускам занятий по неуважи-

 1 
  
 
  

ФИО отчислен-
ного, № приказа 
об отчислении, 
минус 1 балл за 
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щихся                                
в группе 
мастера 

тельной причине каждого отчис-
леного обучаю-
щегося за дан-
ный период  

6.4 

Результаты 
итоговой 

аттестации 
выпускни-

ков 

До  выпуска следующей группы 
мастера, при наличии дипломов с 
отличием у предыдущей группы 

 

 2 
 
  

ФИО                        
выпускников 

группы с дипло-
мом с отличием 

  

  

Максимальное количество баллов за шестой раздел: 9    

7 Участие мастера в воспитательной работе, результативность воспитательной работы 

7.1 

Обеспечение  безопасно-
сти участников образо-
вательного процесса, 
отсутствие случаев 

травматизма, несчастных 
случаев во время учебно-

го процесса 

В течение всего учеб-
ного года 

 3 
  
  

Указываем но-
мер группы дату 
проведения, те-
му и место ме-

роприятия 
 

  

7.2  

Проведение мероприя-
тий воспитательного 

характера                                
(пропаганда здорового 

образа жизни, формиро-
вание гражданской от-
ветственности и право-

вого самосознания, толе-
рантности, способности 
к успешной социализа-
ции и активной адапта-
ции на рынке труда и 

другое)   

Если мероприятие 
воспитательного ха-
рактера проводилось 
мастером группы в 
указанный месяц 

 1 
  
 
  

Указываем но-
мер группы дату 
проведения, те-
му и место ме-

роприятия 
 

  

7.3 
Отсутствие правонару-
шений и преступлений 

обучающихся 

Если в указанный 
период произошло 

правонарушение или 
преступление 

1  
  
 
  

ФИО обучаю-
щих-

ся,совершивших 
правонарушение 
или преступле-

ние за указанный 
период.                               

За правонаруше-
ние  - 2 балла,                     

за преступление                  
-  4 балла 

  

7.4  
Участие группы мастера 
в конкурсе колледжа " 

Лучшая группа" 

С месяца начала кон-
курса до месяца под-

ведения итогов 
 1 

  
 
  

  
  

  

7.5  
Победа группы мастера в  

конкурсе колледжа " 
Лучшая группа" 

До подведения итогов 
данного конкурса в 

следующем учебном 
году. 

 2 
  
 
  

Указывать дату 
подведения ито-
гов, место груп-

пы  

  

7.6 

Участие  обучающихся в 
группе мастера в  кон-

курсе колледжа                        
" Лучший обучающий-

ся"" 

В
 п

ер
и

од
 п

од
ве

д
ен

и
я 

и
то

го
в 

ко
н

ку
р

са
 

ст
ат

ус
 

у
ч

ас
тн

и
к 

1   
  
  

  

п
р

и
зе

р
 

2   

ФИО призера и 
год конкурса.  

Балл ставится до 
подведения ито-
гов данного кон-
курса в следую-

щем учебном 
году. 
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7.7 

Участие обучающихся в 
группе мастера в олим-
пиадах,  конкурсах, кон-
курсах профессиональ-
ного мастерства, Ломо-
носовских чтениях, кон-
ференциях, спортивных 

соревнованиях 

В
 п

ер
и

од
   

  
   

  
   

  
   

  
  

п
ро

ве
д

ен
и

я 
м

ер
о

п
ри

я-
ти

я 
  

   
  

   
  

  
   

   

ст
ат

ус
 у
ч

ас
тн

и
к 

1   

ФИО                     
обучающихся, 
принимавших 

участие в меро-
приятии.            

Дата мероприя-
тия, название 
мероприятия, 

место 
  

  

п
ри

зе
р

   
   

  
   

   
  

   
   

   
(1

,2
,3

 м
е-

ст
о)

 

2     

 
Максимальное количество баллов по седьмому раз-

делу 
 

12    

 
8 

 
Участие в работе по содействию трудоустройству выпускников 

8  1 

Трудоустройство выпу-
скников в течении одно-
го года после окончания 
обучения по полученной 
профессии (специально-

сти) 

Для мастера, выпус-
тившего группу в те-

чение следующего 
учебного года.  

 1 
  
 

Если показатель 
трудоустройства 
выпускников не 

ниже 65% от 
количества вы-
пустившихся у 

данного мастера 

  

Максимальное количество баллов за восьмой раздел: 1    

9 

Участие и результаты участия мастера в конкурсах профессионального мастерства, представление 
педагогического опыта. При уровне «региональный» или «всероссийский» и ОДНОВРЕМЕННОМ ста-

тусе – «призер» или «автор», баллы, например, (5 плюс 5) ставятся в течение ВСЕГО следующего учебно-
го года, начиная с даты подведения итогов конкурса. 

9.1 

Личное участие  масте-
ра в конкурсах профес-
сионального мастерст-

ва  

Е
сл

и
 м

ер
оп

р
и

ят
и

е 
п

ро
х

о
д

и
-

ло
 в

 у
ка

за
н

н
ы

й
 п

ер
и

од
 

у
р

ов
ен

ь 

колледж 2   

Указываем дату 
конкурса про-

фессионального 
мастерства, на-
звание и дату 

  

муници-
пальный, 

региональ-
ный 

4     

всероссий-
ский 

5     

ст
ат

ус
 участник 

 
5     

призер 
(1,2,3 место) 

5     

9.2 

Представление собст-
венного опыта мастера:                                     
публикации в педаго-

гической печати  

Е
сл

и
 э

то
 о

п
у

б
ли

ко
ва

-
н

о
 в

 у
ка

за
н

н
ы

й
 п

ер
и

-
о

д
 

у
р

о
ве

н
ь 

колледж 2   

Указываем дату 
публикации                         

и название жур-
нала, сборника                 

  

  

муници-
пальный, 

региональ-
ный 

4     

всероссий-
ский 

6     

ст
а-

ту
с автор 6     

соавтор 3     

9.3 

Представление собст-
венного опыта мастера:                                         
выступления на  кон-

ференциях, семинарах, 
круглых столах 

Е
сл

и
 м

ер
оп

р
и

ят
и

е 
п

р
о

х
о

-
д

и
ло

 в
 у

ка
за

н
н

ы
й

 п
ер

и
о

д
 

ур
ов

ен
ь 

колледж 2   

Указываем дату 
и место выступ-

ления                        
и название кон-
ференции, семи-
нара, круглого 

стола  

  

муници-
пальный, 

региональ-
ный 

4     

всероссий-
ский 

6     

ст
ат

у
с 

участник 
 

3     

автор 
 

6     

9.4 
Представление собст-

венного опыта:                     
публикации на сайтах 

х
о

-
д

и
ла

 
в 

ук
а-

ст
ат

у
с  

автор 
2   

Указываем дату 
публикации в 

сети Интернет и 

  

соавтор 1    
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информационного про-
странства общего и 
профессионального 

образования в указан-
ный период             

адрес сайта                        
  

Максимальное количество баллов за девятый раздел 36   

Максимальное количество баллов (общее) 100   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  21  
к Положению о премировании  

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ  
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 По должности «Методист» 

№№ Показатели 
Условие, когда 

учитывается пока-
затель 

Весомость 
коэф 

Само
оцен

ка 

Описание дея-
тельности                    

(какая?, когда?)                               
Оценка комиссии 

1 
Участие в системе методической работы колледжа 

 

 1.1 
Повышение квалификации ме-

тодиста, стажировка 

Всегда, если кур-
сы, стажировка 

пройдены не позже 
трех лет 

  
  
1 

  

Указываем дату 
прохождения 

курсов, стажи-
ровки: 

  

1.2 
Организация системы методиче-
ской работы в коллеже (отделе-

нии колледжа)  

Всегда, если есть 
утвержденные 
директором:         

1) план работы 
методической ра-
боте в колледже ( 
или отделении);     

  
  
1 

  

Указываем даты 
утверждения 

планов работы 
  

  

1.3 
Мероприятия методического 

плана для преподавателей кол-
леджа 

Если мероприятие 
проходило в ука-
занный период 

  
  
3 

  

Указываем дату 
мероприятия и 
тему мероприя-

тия 

  

1.4 

Организация помощи препода-
вателям и мастерам по проведе-
нию мероприятий воспитатель-

ного характера 

Если мероприятие 
проходило в ука-
занный период 

  
  
3 

  

Указываем дату 
мероприятия и 
тему мероприя-

тия 

 

1.5 

Консультация методиста для 
преподавателей и мастеров кол-
леджа по методическим вопро-

сам 

Если мероприятие 
проходило в ука-
занный период 

  
  
2 

  
Указываем дату 
консультации и 

тему 
 

1.6 
Работа во временном творче-

ском коллективе преподавателей 
колледжа и мастеров 

Если мероприятие 
проходило в ука-
занный период 

  
  
2 

  

Указываем цель 
создания вре-

менного творче-
ского коллектива 

 

Максимальное количество баллов за первый раздел 12   
  
  
  

2 
Разработка и использование современного информационно-методического обеспечения образова-
тельного процесса (наличие учебно-методического комплекта, дидактического материала, нагляд-

ных пособий, методических материалов, интерактивных форм обучения) 

2.1  

Своевременность, полнота и со-
ответствие разработанной    до-

кументации по  должности  мето-
диста  

 

 
  
  
2 

      

2.2 

Своевременность предоставле-
ния и качество оформления от-
четной документации по тре-
бованию администрации кол-

леджа  

В течение учебного 
года 

  
  
2 

      

2.3 

 Наличие,  разработанных  ме-
тодистом,  

учебно – методической доку-
ментации для преподавателей, 

мастеров   

Если в указанный 
период документ 
создан в соответ-
ствии с требова-
ниями и согласо-
ван с руководите-
лями отделений 

  
  
4 

  

Указываем на-
звание пособия, 
год издания  и 

алгоритм нахож-
дения его в ком-
пьютере библио-

теки колледжа  
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колледжа и замес-
тителем директо-

ра по УМР 

2   4 

Участие в разработке (возможно 
соавторство) методических по-

собий для обучающихся по 
учебным дисциплинам, профес-
сиональным модулям, практи-

кам 

Если в указанный 
период документ 
создан в соответ-
ствии с требова-
ниями и согласо-
ван с руководите-
лями отделений 

колледжа и замес-
тителем директо-

ра по УМР  

  
  
4 

  

Указываем на-
звание докумен-
та и дату согла-

сования 
  

  

Максимальное количество баллов за второй  раздел 12     

3 
Организация (участие в организации) исследований качества образования, воспитательной работы 

в сфере профессионального образования, дополнительного профессионального образования, про-
фессионального обучения 

3.1 

Участие методиста в работе от-
дела менеджмента и мониторин-
га качества образования в соот-

ветствии с планом отдела 

Если это имело 
место в указанный 

период 1  

Указываем вид 
работы: анализ, 
тестирование, 
мониторинг и 

другое 

  

3.2 

Личное руководство методиста 
кружками, секциями, дополни-
тельными занятиями для обу-

чающихся 

В течение года 

2  

Указываем но-
мер приказа ди-
ректора по соз-
данию кружка, 
секции, клуба. 

 

3.3 

Организация методической ра-
боты с преподавателями заочно-
го отделения и отделом профес-

сиональной подготовки 

Если это имело 
место в указанный 

период 
2  

Указываем вид 
работы или ме-

роприятия и дату 
проведения  

 

Максимальное количество баллов за третий  раздел 5     

4 
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями (законными представите-

лями) обучающихся 

4.1 

Участие методиста в работе ро-
дительских собраний (информи-

рует родителей о содержании 
учебных планов, учебниках, 

учебных пособиях, информаци-
онных сайтах, видеоматериалах) 

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период  

  
  
2 

  

Указываем дату 
мероприятия, и 
номер группы, в 

которой оно 
проводилось 

  

4.2 
Участие методиста в профори-

ентационных мероприятиях 
колледжа 

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период  

  
  
2 

  

Указываем дату 
мероприятия, 

название меро-
приятия  

  

4.3 
Отсутствие обоснованных пре-
тензий со стороны преподавате-

лей и мастеров колледжа 
 2    

Максимальное количество баллов за четвертый  раздел 6     

5 
Результаты работы с детьми с особыми потребностями в образовании (дети - инвалиды, дети с огра-
ниченными возможностями здоровья, дети - сироты, дети - мигранты, дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, дети из социально неблагополучных семей) 

5.1 

Создание методических пособий 
(совместно с преподавателями) 
по учебным дисциплинам, про-
фессиональным модулям, прак-
тикам  для обучающихся с осо-
быми потребностями в образо-

вании 

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период  

 

  
  
2 

  

Указываем на-
звание докумен-
та и дату согла-

сования 

  

Максимальное количество баллов за пятый  раздел 2     

6 Трансляция передового педагогического опыта, участие в повышении квалификации работников 

6.1 
Координация сроков повышения 
квалификации и стажировки пре-

подавателей и мастеров 

В течение года при 
наличии графика  

повышения квали-
2 или 1  

С отметкой о 
состоянии гра-

фика:                          
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фикации и стажи-
ровки преподава-

телей и мастеров в 
электронном и 
стендовом виде 

1) создан - 2 
балла;            

2) в разработке 
-1 балл. 

6.2 
Координация сроков аттестации 

преподавателей и мастеров 

В течение года при 
наличии графика  
аттестации препо-
давателей и масте-
ров в электронном 
и стендовом виде 

 2 или 1  

С отметкой о 
состоянии гра-

фика:             
1) создан - 2 

балла;                       
2) в разработке 

-1 балл. 

 

6.3 

Организация (методическая по-
мощь в организации) открытых 
уроков, мастер классов препода-

вателей и мастеров 

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период  

 

2  

Указываем дату 
проведения, 

ФИО преподава-
теля 

 

6.4 

Организация (методическая по-
мощь в организации) публика-
ций преподавателей и мастеров 
на информационных образова-

тельных сайтах 

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период  

 

2  

Указываем дату 
публикации, 
адрес сайта, 

ФИО преподава-
теля 

 

6.5 

Организация (методическая по-
мощь в организации) публика-

ций преподавателей и мастеров в 
педагогической печати 

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период  

 

2  

Указываем дату 
публикации, 

название изда-
ния, ФИО пре-

подавателя 

 

6.6 

Организация (методическая 
помощь в организации) рабо-

ты преподавателя с элек-
тронной библиотекой 

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период  

 

2  

Указываем ФИО 
преподавателя, 
электронный 

адрес библиоте-
ки 

 

6.7 

Наличие (создание) информаци-
онного банка об учебниках, 

учебных пособиях, имеющихся 
в наличие и необходимых для 

приобретения 

В течение учебного 
года 

3 или 1  

С отметкой о 
состоянии:1) 

создан -3 балла;                        
2) в разработке - 

1 балл. 

 

Максимальное количество баллов за шестой  раздел 15    

7 

Участие и результаты участия методиста или преподавателей и мастеров, подготовленных им, в 
конкурсах профессионального мастерства, представление педагогического опыта. При уровне «ре-

гиональный» или «всероссийский» и ОДНОВРЕМЕННОМ статусе – «призер» или «автор», баллы, напри-
мер, (5 плюс 5) ставятся в течение ВСЕГО следующего учебного года, начиная с даты подведения итогов 

конкурса. 

7.1 

Личное участие методиста в 
конкурсах профессионального 
мастерства по специфике его 

деятельности 

Если меро-
приятие 

проходило в 
указанный 

период 

ур
о

ве
н

ь колледж 2   

Указываем 
дату конкурса 

и название 
  

  

муницип, ре-
гиональный 

3     

всероссийский 5     

ст
ат

ус
 

участник 3     

призер 5     

 7.2 
Представление методистом 
собственного  опыта работы:            

публикации   

Если публи-
кация про-
ходила в 

указанный 
период 

ур
о
ве

н
ь колледж 2   Указываем 

дату публика-
ции                         

и название 
журнала, 
сборника  

  

  

муницип, ре-
гиональный 

3     

всероссийский 5     

ст
ат

ус
 

автор 5     

соавтор 3     

 7.3 

Представление методистом 
собственного опыта:  выступ-

ления на  конференциях,                      
семинарах,                            круг-

лых столах 

Если меро-
приятие 

проходило в 
указанный 

период 

у
ро

ве
н

ь колледж 2   Указываем 
дату выступ-

ления                        
и название 

конференции, 

  

муницип, ре-
гиональный 

3     

всероссийский 5     

ст ат у
с участник 2     
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автор 5   
семинара, 

круглого сто-
ла  

  

7.4 

Представление методистом 
собственного опыта:                     

публикации в сети Интернет 
(сетевых сообществах)  

Если меро-
приятие 

проходило в 
указанный 

период 

ст
ат

ус
 

автор 4   Указываем 
дату публика-

ции в сети 
Интернет и 
адрес сайта           

  
  соавтор 2   

7.5 

Личное участие методиста    в 
подготовке преподавателя или 
мастера колледжа к конкурсу 

профессионального мастерства 
(«Учитель года», «Лидер в обра-

зовании» и других) 

Если это 
имело место 
быть в ука-
занный пе-

риод 

у
р

ов
ен

ь 

колледж 3   

Указываем 
ФИО препо-
давателя или 
мастера, дату   

и название 
конкурса 

  

муницип, ре-
гиональный 

5     

всероссийский 8 

  
 
 
 

  

ст
а-

ту
с участник 5     

призер 8     

Максимальное количество баллов за седьмой раздел: 50   
Максимальное количество баллов (общее): 100   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  22 
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ  
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 По должности «Педагог-психолог» 
 

№№ Показатели 
Условие,когда учи-
тывается показатель 

Весо-
мость 
коэф 

Самооценка 

Описание 
деятель-

ности                    
(какая?, 
когда?)                               

Оценка 
комис-

сии 

1 Участие в системе методической работы колледжа 

 1.1 
Повышение квалификации, 

стажировка 

Всегда, если кур-
сы, стажировки 

пройдены не поз-
же трех лет 

  
  
1 

    

1.2 

Участие в системе методиче-
ской работы колледжа                                             

(работа в ЦК разного профиля 
– доклад, сообщения, анализ 

ситуации и другое) 

Если мероприятие 
проходило в ука-
занный период 

  
  
1 

    

1.3 

Открытое занятие педагога 
психолога для аттестационной 
комиссии или для других пе-

дагогов психологов 

Если мероприятие 
проходило в ука-
занный период 

  
  
3 

    

1.4 
Мастер класс педагога психо-

лога для  других педагогов 
психологов 

Если мероприятие 
проходило в ука-
занный период 

  
  
3 

    

1.5 
Консультации для преподава-
телей и/или мастеров коллед-

жа по различным аспектам 

Если мероприятие 
проходило в ука-
занный период 

  
  
1 

    

1.6 
Работа педагога психолога во 
временном творческом кол-

лективе колледжа 

Если мероприятие 
проходило в ука-
занный период 

  
  
1 

    

Максимальное количество баллов за первый раздел 10  

2 
Разработка и использование современного информационно-методического обеспечения образова-

тельного процесса (наличие учебно-методического комплекта, дидактического материала, на-
глядных пособий, методических материалов, интерактивных форм обучения) 

2.1  

Своевременность, полнота и 
соответствие разработанной    
документации по деятельно-

сти педагога  психолога,    
регламентирующей  норма-

тивной  и методической доку-
ментации,  

Наличие и выпол-
нение плана рабо-
ты на  год, полу-
годие, текущий 

период. 

  
  
1 

      

2.2 

Своевременность предостав-
ления и качество оформления 

отчетной документации по 
требованию администрации 

колледжа  

В течение учебно-
го года 

  
  
1 

      

2.3 

 Наличие у педагога психолога 
разработанных им и приме-

няемых коллективом  педаго-
гов,  мастеров  колледжа элек-
тронных методических посо-
бий по различным аспектам 

психологической службы                             
(пособие, информация или ал-
горитм действия может быть 

составлен и для обучающихся) 

Если методиче-
ское пособие 

опубликовано в 
данный месяц 

(сайт колледжа, 
бумажная и элек-
тронная версия 

есть в библиотеке 
колледжа) 

  
  
5 
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2.4  
Создание методического по-
собия по аспекту психологи-

ческой службы колледжа 

Если документ 
создан и согласо-
ван с заместите-

лем директора по 
УВР 

  
  
3 

     

2.5 
Публикация методического 

пособия по аспекту психоло-
гической службы колледжа 

Если документ 
создан и опубли-
кован в педагоги-

ческой печати 

  
  
5 

    

Максимальное количество баллов за второй  раздел 15    

3 
Организация (участие в организации) исследований качества образования, воспитательной рабо-
ты в сфере профессионального образования, дополнительного профессионального образования, 

профессионального обучения 

3.1 
Проведение мониторинговых 
исследований по различным 
направлениям деятельности  

Если документ 
создан и получен 
в указанный пери-

од 

2     

3.2 

Участие в реализации социаль-
но-психологических программ 

колледжа (в том числе воз-
можно в сетевом формате)  

По факту прове-
дения в текущем 

периоде 
1    

3.2 
Участие педагога психолога в 
воспитательной работе с обу-

чающимися 

Собрания, класс-
ные часы и др.  

  
  
2 

     

Максимальное количество баллов за третий  раздел 5  

4 
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями (законными представи-

телями) обучающихся 

4.1 

Работа педагога психолога с 
родителями обучающихся 

(возможно использование ре-
сурсов социальных сетей в ра-

боте с родителями) 

Если данная рабо-
та имеет место 

быть в указанный 
период  

  
  
1 

      

4.2 
Участие педагога психолога в 
профориентационных меро-

приятиях колледжа 

Если данная рабо-
та имеет место 

быть в указанный 
период  

  
  
1 

      

4.3 

Отсутствие обоснованных 
претензий со стороны потре-
бителей образовательных ус-

луг 

 1    

4.4 
Доля родителей, охваченных 

диагностическими процедура-
ми (70% и выше) 

 2    

4.5 

Доля родителей, охваченных 
индивидуальными консульта-

циями: 
до 3% 

 1    

 до 5 %  2    
Максимальное количество баллов за четвертый  раздел 8   

5 
Результаты работы с детьми с особыми потребностями в образовании (дети - инвалиды, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети - сироты, дети - мигранты, дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, дети из социально неблагополучных семей) 

5.1 

Работа с обучающимися из 
социально - неблагополучных 
семей (индивидуальные бесе-

ды, тренинги и другое) 

В течение месяца 
  
  
1 

      

5.2 

Доля обучающихся, охвачен-
ных диагностическими проце-

дурами 
(70% и выше); 

В течение учебно-
го года 

  
  
1 

      

5.3 
Доля обучающихся, охвачен-
ных индивидуальными кор-

В течение учебно-
го года 

1    
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рекционно-развивающими 
процедурами: 

до 15 % 

 до 20 % 
В течение учебно-

го года 
2    

5.4 

Доля обучающихся, охвачен-
ных групповыми коррекцион-
но-развивающими процедура-
ми (тренинги, уроки психоло-
гии, развивающие занятия и 

др. (до 20%) 

В течение месяца 2    

5.5 

Доля обучающихся, охвачен-
ных индивидуальными кон-

сультациями: 
до 6 % 

 1    

 до 9 %  2    

Максимальное количество баллов за пятый раздел 10    

6 Участие в воспитательной работе с обучающимися, результативность воспитательной работы.  

6.1 

Проведение педагогом психо-
логом мероприятий воспита-
тельного характера  (пропа-
ганда здорового образа жизни, 

формирование гражданской 
ответственности и правового 
самосознания, толерантности, 
способности к успешной со-
циализации и активной адап-

тации на  
рынке труда и другое) 

Если мероприятие 
воспитательного 
характера прово-
дилось педагогом 

психологом  в 
указанный период 

2    

Максимальное количество баллов за шестой  раздел 2   

7 
Участие и результаты участия педагога - психолога в конкурсах профессионального мастерства, 
представление педагогического опыта. При уровне «региональный» или «всероссийский» и ОДНО-

ВРЕМЕННОМ статусе – «призер» или «автор», баллы,  

7.1 

Личное участие педа-
гога психолога в 

конкурсах профес-
сионального мастер-

ства 

Е
сл

и
 м

ер
о

п
ри

ят
и

е 
п

ро
-

хо
ди

ло
 в

 у
ка

за
н

н
ы

й
 п

е-
р

и
од

 

у
ро

ве
н

ь колледж 3   

 

  

муницип, региональный 4     

всероссийский 5     

ст
ат

ус
 

участник 4     

призер 5     

 7.2 

Представление педа-
гогом психологом 

собственного опыта 
работы:   публикации  Е

сл
и

 м
ер

о-
п

р
и

ят
и

е 
п

р
о

-
х

о
ди

ло
 в

 у
ка

-
за

н
н

ы
й

 п
ер

и
-

о
д у
ро

ве
н

ь колледж 3   

 

  

муницип, региональный 4     

всероссийский 5     

ст
ат

ус
 

автор 5     

соавтор 4     

 7.3 

Представление педа-
гогом психологом 

собственного опыта 
работы:            высту-
пления на  конферен-
циях,                  семи-

нарах,                            
круглых столах 

Е
сл

и
 м

ер
оп

ри
ят

и
е 

п
ро

хо
д

и
ло

 в
 у

ка
за

н
-

н
ы

й
 п

ер
и

од
 

ур
ов

ен
ь колледж 3   

 

  

муницип, региональный 4     

всероссийский 5     

ст
ат

ус
 

участник 3     

автор 5     

7.4 
Представление собст-

венного опыта:                     
публикации в сети 

Е
сл

и
 

м
ер

о
-

п
р

и
ят

и
е 

п
ро

хо
-

д
и

ло
 в

 
у

ка
за

н
-

н
ы

й
 п

е-
ри

од
 

ст
ат

ус
 

автор 
 

4      
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Интернет (сетевых 
сообществах)  

соавтор 2     

7  5 

Личное участие пе-
дагога психолога в 
исследовательской 

работе обучающихся  
и подготовка их к  в 

олимпиадам, конкур-
сам, Ломоносовским 
чтениям, конферен-

циям и 
др.мероприятиям  Е

сл
и

 м
ер

о
п

р
и

ят
и

е 
п

ро
хо

ди
ло

 
в 

у
ка

за
н

н
ы

й
 п

ер
и

о
д 

у
ро

ве
н

ь колледж 2   

  

  

муницип, региональный 4     

всероссийский 8     

ст
ат

ус
 

участник 3     

призер 8     

Максимальное количество баллов за седьмой раздел: 50  

Максимальное количество баллов (общее): 100  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  23 
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ  
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 По должности «Преподаватель» 
 

№№ Показатели 
Условие,когда учи-
тывается показатель 

Весо-
мость 
коэф-
фи-

циен-
та 

Самооценка 

Описание 
деятельности                    

(какая? ко-
гда?)                               

Оценка комиссии 

1 Участие в системе методической работы колледжа 

 1.1 
Повышение квалификации, стажи-

ровка 

Всегда, если курсы, 
стажировки пройде-
ны не позже трех лет 

  
  
1 

     

1.2 
Участие в системе методической 
работы колледжа  (работа в ЦК)                                      

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 

  
  
1 

     

1.3 
Открытые уроки,                          

мастер классы 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 

  
  
3 

     

1.4 
Публикация методических мате-

риалов для обучающихся на собст-
венном сайте преподавателя 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 

  
  
3 

     

1.5 
Консультация для преподавателей 

колледжа 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 

  
  
1 

     

1.6 
Работа во временном творческом 

коллективе 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 

  
  
1 

     

Максимальное количество баллов за первый раздел 10    

2 
Разработка и использование современного информационно-методического обеспечения образовательного 

процесса (наличие учебно-методического комплекта, дидактического материала, наглядных пособий, 
методических материалов, интерактивных форм обучения) 

2.1  
Создание методического пособия 
по учебной дисциплине, профес-

сиональному модулю 

Если документ соз-
дан и получен  гриф 
колледжа, т.е. есть 

согласовано с замес-
тителем директора по 

УМР в указанный 
период 

  
  
3 

  

Указываем 
название до-

кумента и 
дату получе-

ния грифа 
колледжа 

  

2.2 
Публикация методического посо-
бия по учебной дисциплине, про-

фессиональному модулю 

Если документ опуб-
ликован в методиче-
ском журнале или на 
сайтах информаци-

онного пространства 
общего и профессио-
нального образова-
ния в указанный пе-

риод 

  
  
5 

  

Указываем 
название до-
кумента, дату 
публикации, 
адрес сайта  

  

  

2.3 
Использование интерактивных 

форм в образовательном процессе: 
апробированное                               

 Если данный крите-
рий имел место в 
указанный период 

  
  
1 

  
Указываем 
навание и 
реквизиты 
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использование компьютерных про-
грамм, виртуальных лабораторий и 

другое 

программы, 
адрес сайта 

2  4 
 Наличие разработанных препода-
вателем и применяемых электрон-

ных учебных пособий  

 Если данный крите-
рий имел место в 
указанный период 

  
  
1 

  

Указываем 
название по-

собия, год 
издания  и 

алгоритм на-
хождения его 
в компьютере 
библиотеки 
колледжа  

 

Максимальное количество баллов за второй  раздел 10     

3 
Организация (участие в организации) исследований качества образования, воспитательной работы в 

сфере профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессио-
нального обучения 

3 .1 

Организация (участие в организа-
ции) исследований качества обра-
зования: наличие или разработка 
стандартизированных тестовых 

материалов, обеспечивающих про-
верку сформированности знаний и 
умений по учебной дисциплине и 
профессиональных компетенций 
по профессиональным модулям 

Участие в работе 
отдела менеджмента 
и мониторинга ка-
чества образования.    
Проходит по плану 

отдела.  

  
  
1 

     

3.2 

Руководство преподавателя заня-
тиями по углубленному изучению 
предмета                             (из ре-

зерва консультаций) 

Если занятия по уг-
лубленному изуче-

нию предмета прохо-
дят по приказу ди-

ректора, утвержден-
ному графику  и от-
ражены в дополни-
тельном журнале за 

данный период 

  
  
 

2 
 
 
 
 

  

Указываем 
название до-
полнительно-

го занятия, 
номер прика-

за.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 

Проведение преподавателем до-
полнительных консультаций (не 

включенных в тарификацию) с не-
успевающими обучающимися. 

 2  
ФИО обу-
чающихся 

 

3.4 
Работа по заполнению электронно-

го журнала  
 2    

3.4 

Руководство преподавателя иссле-
довательской  работой по выбран-
ной теме при выполнении индиви-

дуального проекта 

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период 

  
  
5 

  

Указываем 
фамилии обу-
чающихся в 

соответствии 
с Положением 
об индивиду-
альных про-

ектах.                    
Если количе-
ство обучаю-
щихся, вы-
полняющих 
инд.проект, 
больше, чем 
определено 

Положением 
,то балл по 

данному 
пункту увели-
чивается СО-
ОТВЕТСТ-

ВЕННО 

 

Максимальное количество баллов за третий  раздел 12     
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4 
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся 

4.1 

Организация социально значимых 
мероприятий с обучающимися; 

взаимодействие с родителями; уча-
стие в родительских собраниях 

групп. 

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период 

  
  
2 

  

Указываем 
дату меро-

приятия, на-
звание меро-

приятия и 
номер груп-

пы, в которой 
оно проводи-

лось 

  

4.2 
Участие в профориентационных 

мероприятиях колледжа 

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период  

  
  
2 

  

Указываем 
дату меро-

приятия, на-
звание меро-

приятия  

 

Максимальное количество баллов за четвертый  раздел 4     

5 
Результаты работы с детьми с особыми потребностями в образовании (дети - инвалиды, дети с ограни-
ченными возможностями здоровья, дети - сироты, дети - мигранты, дети, находящиеся в трудной жиз-

ненной ситуации, дети из социально неблагополучных семей) 

5.1 
Привлечение обучающихся из со-
циально - неблагополучных семей 

к внеаудиторной деятельности 

В течение учебного 
года 

  
  
1 

  

Указываем 
ФИО обу-

чающегося и 
конкретную 
внеаудитор-
ную деятель-
ность  обу-
чающихся 

  

5   2 

 Индивидуальное сопровождение 
(дополнительные индивидуальные 
консультации преподавателя) для 
ликвидации академических задол-

женностей обучающихся по ре-
зультатам полугодия (семестра)  и 

других 

Если это имело место 
быть в данный пери-

од 
1  

Указываем          
№ группы, 
ФИО обу-
чающихся, 

имеющих за-
долженность 

у данного 
преподавателя 
по результа-

там полугодия 
(семестра)              

 

Максимальное количество баллов за пятый  раздел 2 
 
 
 

  

6 
Результаты образовательной деятельности 

 

6   1 

Результаты  успеваемости обу-
чающихся у данного преподавате-
ля по итогам полугодия (семест-

ра) 

В течение всего по-
лугодия 

Если результаты ус-
певаемости обучаю-

щихся у данного пре-
подавателя ниже го-
сударственного зада-

ния 

  
1 

  

Указываем: 
результаты 

успеваемости 
СРЕДНЕЕ          
для всех 

групп                      
у данного 

преподавателя             
(по отделени-
ям отдельно и 

ОБЩЕЕ) 

  
  

 
Если результаты ка-

чества знаний            
обучающихся у дан-
ного преподавателя 
равны или выше 
государственного 

задания 

2  

Указываем: 
результаты  

успеваемости 
СРЕДНЕЕ                         
для всех 

групп                         
у данного 

преподавателя                      
(по отделени-
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ям отдельно и 
ОБЩЕЕ) 

6   2 
Результаты  качества знаний обу-
чающихся у данного преподавателя 
по итогам полугодия (семестра) 

В течение всего по-
лугодия 

Если результаты ка-
чества знаний обу-

чающихся у данного 
преподавателя ниже 

государственного 
задания 

  
1 

  

Указываем: 
средний ре-

зультат                  
промежуточ-
ной аттеста-

ции       (каче-
ство знаний)  

для всех 
групп (по от-
делениям от-

дельно и 
ОБЩЕЕ) в 

которых про-
водилась 

промежуточ-
ная аттеста-

ция  

  
  

Если результаты ка-
чества знаний            

обучающихся у дан-
ного преподавателя 
равны или выше 
государственного 

задания 

  
2 

  

Указываем:                  
средний ре-

зультат                 
промежуточ-
ной аттеста-

ции   (качест-
во знаний)  
для всех 

групп (по от-
делениям 

отдельно и 
ОБЩЕЕ), в 

которых про-
водилась 

промежуточ-
ная аттеста-

ция  
 

  
  

6  3 

Качество оформления препода-
вателем журналов учебных за-
нятий и практик (отсутствие за-
мечаний по грубым ошибкам, 
оформленных письменно в жур-
нале, по результатам последней 
проверки администрации).                                     
 К грубым ошибкам относятся:                             
1) отсутствие оценок (у любого 
обучающегося)                             
по текущей аттестации в тече-
ние 5 – 6 занятий;                                                    
2) Отсутствие оценок по кон-
трольным работам, практиче-
ским занятиям, лабораторным 
работам в течение двух недель;         
3) отсутствие записей в журнале 
о проведенных занятия в тече-
ние одной недели  

В течение всего 
периода после 

проверки админи-
страции журналов:               
ставится 2 балла, 
если замечаний 

нет; ставится ми-
нус  2 балла, если 
есть  замечания о 

грубых нарушени-
ях  при проверке  

  
  
3                

или 
ми-
нус2 

    
  
  

6   4 

Качество оформления и своевре-
менность предоставления по тре-
бованию администрации учебной 
документации, отчетов и справок:                                        
а) рабочих программ по учебной 

дисциплине, мдк, практике;                                     
б) комплекта контрольно оценоч-
ных средств;                           в) от-

1) Если рабочие про-
граммы по учебной 
дисциплине, мдк, 
практикам и ком-
плект контрольно 

оценочных средств 
предоставлен адми-

нистрации до начала 

  
  
3      

или 
ми-
нус5 
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четов и справок по требованию 
администрации 

учебного года, то 
ставится ежемесячно 
2 балла. 2)  Если ус-
ловие предоставле-

ния не выполнено, то 
ежемесячно ставится 
минус 5 баллов, до 

месяца предоставле-
ния 

Максимальное количество баллов за шестой  раздел 
 

10 
    

7 Участие преподавателя в воспитательной работе, результативность воспитательной работы 

7  1 

Обеспечение  безопасности уча-
стников образовательного процес-
са, отсутствие случаев травматиз-
ма, несчастных случаев во время 

учебного процесса 

В течение всего 
учебного года 

  
  
1 

      

7   2 

Проведение мероприятий воспи-
тательного характера                                   

(пропаганда здорового образа жиз-
ни, формирование гражданской 

ответственности и правового само-
сознания, толерантности, способ-
ности к успешной социализации и 
активной адаптации на рынке тру-

да и другое)   

Если мероприятие 
воспитательного ха-
рактера проводилось 
в указанный период 

  
  
1 

  

Указываем 
дату проведе-

ния меро-
приятия, тему 
мероприятия 

и группу 

  

Максимальное количество баллов за седьмой  раздел 2       

8 

Участие и результаты участия преподавателя или его обучающихся в конкурсах профессионального мас-
терства, представление педагогического опыта При уровне «региональный» или «всероссийский» и ОДНО-
ВРЕМЕННОМ статусе – «призер» или «автор», баллы (5 плюс 5) ставятся в течение ВСЕГО следующего учеб-

ного года, начиная с даты подведения итогов конкурса. 

8   1 
Участие преподавателя в конкур-
сах профессионального мастерства. 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период.                                          

ур
о

ве
н

ь колледж 2  
Указываем да-
ту конкурса и 
название кон-

курса 
  

 

  

муниципальный, 
региональный 

3    

всероссийский 5    

ст
ат

ус
 участник 3    

призер                     
(1, 2, 3 место) 

5    

8   2 
 
 
 
 
 

Представление собственного педа-
гогического опыта 

в педагогической печати в ука-
занный период             

Если опыт препода-
вателя опубликован в 

указанный период.                               
Если в указанный 

период мероприятий 
было НЕСКОЛЬКО, 
то подсчет баллов 
производится по 

КАЖДОМУ меро-
приятию ОТДЕЛЬ-

НО                            

у
р

о
ве

н
ь колледж 2  

  
Указываем да-
ту публикации                         

и название 
журнала, сбор-

ника  
 
 
 

  

муниципальный, 
региональный 

3    

всероссийский 5    

ст
ат

ус
 

автор 5    

соавтор 3    

 8   3 

Представление собственного опы-
та:                                   выступле-

ния на  конференциях,                      
семинарах,                            круглых 

столах 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период .                                   
Если в указанный 

период мероприятий 
было НЕСКОЛЬКО, 
то подсчет баллов 
производится по 

КАЖДОМУ меро-
приятию ОТДЕЛЬ-

НО 

ур
о

ве
н

ь колледж 2  

Указываем да-
ту и место вы-

ступления,                         
название кон-
ференции, се-
минара, круг-

лого стола 

  
муницип, регио-

нальный 
3    

всероссийский 5    

ст
ат

у
с 

участник 2    

автор 5    

8  4 
Представление собственного опы-
та: публикации на сайтах                   
информационного пространства 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период                                         ст
а-

ту
с 

 
автор 

 
4  

Указываем да-
ту публикации 
в сети Интер-
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общего и профессионального об-
разования в указанный период            

Если в указанный 
период мероприятий 
было НЕСКОЛЬКО, 
то подсчет баллов 
производится по 

КАЖДОМУ меро-
приятию ОТДЕЛЬ-

НО 

соавтор 2  

нет и адрес 
сайта.                         
Если ПОЛУ-
ЧЕН сертифи-
кат, то указы-
ваем номер 
сертификата.           

 

8    5 

Участие обучающихся данного 
преподавателя в олимпиадах, 

конкурсах, Ломоносовских чтени-
ях, конференциях, спортивных со-
ревнованиях (для преподавателей 

физической культуры) 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период.                
Если мероприятий 

было НЕСКОЛЬКО 
или  принимали уча-
стие НЕСКОЛЬКО 
обучающихся, то 

подсчет баллов про-
изводится по КАЖ-

ДОМУ мероприятию 
и обучающемуся. 

у
ро

ве
н

ь колледж 3  
  

Указываем № 
группы,  ФИО 
обучающегося, 

дату, место          
и вид 

мероприятия  
(олимпиада, 
конкурс, со-
ревнование)  

  

муниципальный, 
региональный 

5    

всероссийский 8    

ст
ат

ус
 

участник 5    

призер                        
(1, 2, 3 место) 

8    

Максимальное количество баллов за восьмой раздел: 50  

Максимальное количество баллов (общее): 100  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 24 
к Положению о премировании 

 
ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ДЛЯ НАЧИСЛЕНИЯ ПРЕМИИ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ  
И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

 По должности «Руководитель физического воспитания» 
 

№№ Показатели 
Условие,когда учиты-

вается показатель 

Весо-
мость 
коэф 

Само-
оценка 

Описание 
деятельности                    

(какая? ко-
гда?)                               

Оценка комис-
сии 

1 
Участие в системе методической работы колледжа 

 

 1.1 
Повышение квалификации руково-

дителя физического воспитания, 
стажировка 

Всегда, если курсы, 
стажировка пройдены 

не позже трех лет 

  
  
1 

  

Указываем 
дату прохож-
дения курсов, 
стажировки: 

  

1.2 
Организация системы работы в 

колледже по вопросам: 
физического воспитания             

Всегда, если есть ут-
вержденный дирек-
тором:           план по 

физкультурно-
массовой работе   

  
  
1 

  

Указываем 
даты утвер-
ждения пла-
нов работы 

  

  

1.3 
Организация работы цикловой ко-

миссии (ЦК)  

Всегда, если есть, ут-
вержденный замес-
тителем директора 

по УМР,  план работы 
ЦК. и заседание ЦК 
проходило в указан-

ный период. 

  
  
3 

  

Указываем 
дату послед-
него заседа-

ния ЦК, 
  

  

1.4 
Мероприятия руководителя физи-
ческого воспитания для обучаю-

щихся колледжа 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 

  
  
3 

  

Указываем 
дату меро-
приятия и 
тему меро-

приятия 
 

 

1.5 
Консультация руководителя физи-
ческого воспитания для преподава-

телей и мастеров колледжа  

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 

  
  
2 

  

Указываем 
дату кон-

сультации и 
тему 

 

1.6 
Работа во временном творческом 
коллективе преподавателей кол-

леджа и мастеров 

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период 

  
  
2 

  

Указываем 
цель созда-
ния времен-
ного творче-
ского коллек-

тива 

 

Максимальное количество баллов за первый раздел 12   
  
  
  

2 
Разработка и использование современного информационно-методического обеспечения образова-

тельного процесса (наличие учебно-методического комплекта, дидактического материала, нагляд-
ных пособий, методических материалов, интерактивных форм обучения) 
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2.1  

Своевременность, полнота и соот-
ветствие разработанной    докумен-

тации по деятельности  руководителя 
физического воспитания,    регла-

ментирующей  нормативной  и мето-
дической документации,  

 
  
  
1 

      

2.2 

Своевременность предоставления и 
качество оформления отчетной 

документации по требованию ад-
министрации колледжа, военкомата 

района и других организаций.  

В течение учебного 
года 

  
  
1 

      

2.3 

 Наличие у руководителя физиче-
ского  воспитания разработанных 

им и применяемых коллективом 
педагогов и мастеров колледжа 

электронных методических посо-
бий по организации того или иного 

мероприятия  

Если мероприятие 
проходило в указан-

ный период  

  
  
3 

  

Указываем 
название по-

собия, год 
издания  и 
алгоритм 

нахождения 
его в компь-
ютере биб-

лиотеки кол-
леджа  

 

2.4  
Создание методического пособия 
для работников колледжа по ас-

пекту  физического воспитания 

Если в указанный пе-
риод документ создан 
в соответствии с тре-
бованиями и согла-
сован с руководите-
лями отделений кол-

леджа 

  
  
3 

  

Указываем 
название до-

кумента и 
дату согласо-

вания 
  

  

2   5 

Создание методического пособия 
для обучающихся в колледже по 
аспекту физического совершенст-

вования  

Если в указанный пе-
риод документ создан 
в соответствии с тре-
бованиями и согла-
сован с руководите-
лями отделений кол-

леджа  

  
  
4 

  

Указываем 
название до-

кумента и 
дату согласо-

вания 
  

  

Максимальное количество баллов за второй  раздел 12     

3 
Организация (участие в организации) исследований качества образования, воспитательной работы 

в сфере профессионального образования, дополнительного профессионального образования, про-
фессионального обучения 

3.1 

Участие руководителя физического 
воспитания в работе отдела ме-

неджмента и мониторинга качества 
образования 

Если участие в работе 
отдела проходило в 
указанный период 

1  

Указываем 
дату меро-

приятия, тему 
и номер 
группы 

 

  

3.2 

Личное руководство руководителем 
физического воспитания кружками, 

секциями, клубами 

В течение года 

2  

Указываем 
номер прика-
за директора 
по созданию 
кружка, сек-
ции, клуба. 

 

3.3 
Количество и разнообразие спор-

тивных секций 

Всегда,                   если 
спортивных секций не 

менее 10 
2  

Указываем 
кол-во спор-
тивных сек-

ций и номера 
приказов ди-
ректора о их 

создании 

 

Максимальное количество баллов за третий  раздел 5     

4 
Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с родителями (законными представи-

телями) обучающихся 

4.1 
Проведение руководителем физи-
ческого воспитания мероприятий с 

Если данная работа 
имеет место быть в 

  
  

  
Указываем 
дату меро-
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бучающимися  СОВМЕСТНО с 
родителями (законными представи-
телями) или участие в родитель-
ском собрании 

указанный период  2 приятия, на-
звание меро-

приятия и 
номер груп-

пы, в которой 
оно проводи-

лось  

4.2 
Участие руководителя физического 
воспитания в профориентационных 

мероприятиях колледжа 

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период  

  
  
2 

  

Указываем 
дату меро-

приятия, на-
звание меро-

приятия  

  

4.3 
Отсутствие обоснованных претен-
зий со стороны потребителей обра-

зовательных услуг 
 2    

Максимальное количество баллов за четвертый  раздел 6     

5 
Результаты работы с детьми с особыми потребностями в образовании (дети - инвалиды, дети с ог-

раниченными возможностями здоровья, дети - сироты, дети - мигранты, дети, находящиеся в труд-
ной жизненной ситуации, дети из социально неблагополучных семей) 

5.1 

Участие обучающихся, состоящих 
на внутреннем учете, из социально-
неблагополучных семей, категории 
детей-сирот в мероприятиях, про-
водимых руководителем физиче-

ского воспитания  

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период  

 

  
  
2 

  

Указываем 
ФИО обу-
чающегося              
и № группы 

  

  

Максимальное количество баллов за пятый  раздел 2     

6 Участие в воспитательной работе с обучающимися, результативность воспитательной работы.  

6.1 

Соблюдение обучающимися правил 
поведения и требований  к обучаю-

щимся в соответствии с Уставом 
колледжа во время проведения ме-

роприятий проводимых руководите-
лем физического воспитания 

Если нарушений, за-
фиксированных адми-
нистрацией, нет, то 
ставится 2 балла еже-
месячно. 

2  

Если в дан-
ный месяц 

есть, зафик-
сированные 
администра-
цией коллед-
жа, наруше-
ния правил 
поведения и 
требований  к 
обучающим-
ся в соответ-
ствии с Уста-
вом колледжа 
во время про-
ведения ме-

роприятий, то 
ставится ми-
нус 2 балла 

 

6.2 

Доля обучающихся, участвующих в 
мероприятиях под руководством 

руководителя физического воспита-
ния - 

 менее 50% от состава обучающихся  
на отделениях 

Если это имеет место 
быть в указанный  пе-

риод 
Мероприятие может 

проводится по отделе-
ниям колледжа. 

2  

Указываем 
дату меро-
приятия , 

общее ко-во 
обучающихся 
на отделении, 

где меро-
приятие про-
водилось  и 
ко-во обу-
чающихся, 
принявших 
участие в 

мероприятии 

 

более 50% от состава обучающихся  
на отделениях 

4   
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6.3 

Проведение руководителем физиче-
ского воспитания мероприятий по 
формированию здорового образа 

жизни 

Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период 

3  

Указываем 
дату меро-

приятия, на-
звание меро-

приятия, 
группу в ко-
торой прохо-
дило меро-

приятие 

 

6.4 

Организация или проведение  лично 
руководителем физического воспи-
тания мероприятий  для работни-

ков колледжа 

  Если данная работа 
имеет место быть в 
указанный период  

4  

Указываем 
дату меро-

приятия, на-
звание меро-

приятия,  

 

6.5 

Обеспечение  безопасности участ-
ников образовательного процесса, 
отсутствие случаев травматизма, 

несчастных случаев во время  про-
ведения мероприятий 

В течение года 
 

  
  
1 
 
 

     

6.6 

Сохранение материальной базы, 
контроль за состоянием и эксплуа-
тацией имеющегося оборудования, 

за хранением и правильным его 
использованием 

В течение года 1    

Максимальное количество баллов за шестой  раздел 15   

7 

Участие и результаты участия руководителя физического воспитания или обучающихся, подготов-
ленных им, в соревнованиях, олимпиадах, военно – спртивных играх, представление педагогиче-
ского опыта. При уровне «региональный» или «всероссийский» и ОДНОВРЕМЕННОМ статусе – «при-

зер» или «автор», баллы, например, (5 плюс 5) ставятся в течение ВСЕГО следующего учебного года, на-
чиная с даты подведения итогов конкурса. 

7.1 

Личное участие руководителя фи-
зического воспитания в конкурсах 
профессионального мастерства по 

специфике его деятельности 

Если мероприя-
тие проходило в 
указанный пе-

риод 

у
ро

ве
н

ь колледж 2   Указы-
ваем 
дату 

конкурса 
и назва-

ние 
  

  

муницип, регио-
нальный 

3     

всероссийский 5     

ст
ат

ус
 

участник 3     

призер 5     

 7.2 
Представление руководителем фи-
зического воспитания собственного  
опыта работы:            публикации  

Если публика-
ция проходила в 
указанный пе-

риод 

у
р

ов
ен

ь колледж 2   Указы-
ваем 
дату 

публи-
кации                         

и назва-
ние жур-

нала, 
сборника 

  

муницип, регио-
нальный 

3     

всероссийский 5     

ст
ат

ус
 автор 5     

соавтор 3     

 7.3 

Представление  руководителем фи-
зического воспитания собственного 

опыта:  выступления на  конфе-
ренциях,                      семинарах,                            

круглых столах 

Если мероприя-
тие проходило в 
указанный пе-

риод 

у
р

о
ве

н
ь колледж 2   Указы-

ваем 
дату вы-
ступле-

ния                        
и назва-
ние кон-
ферен-
ции, се-
минара, 
круглого 

стола  

  

муницип, регио-
нальный 

3     

всероссийский 5     

ст
ат

у
с 

участник 2     

автор 5     

7.4 
Представление   руководителем 

физического воспитания собствен-
Если мероприя-
тие проходило в ст

а-
ту

с автор 4   Указы-
ваем 

  
  соавтор 2   
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ного опыта:                       публика-
ции в сети Интернет (сетевых со-

обществах)  

указанный пе-
риод 

дату 
публи-
кации в 
сети Ин-
тернет и 

адрес 
сайта           

7.5 

Личное участие руководителя фи-
зического воспитания в  тренерской 
работе с обучающими  и подготов-
ка их к  соревнованиям, олимпиа-
дам, конкурсам, военно – спортив-

ным играм и др.мероприятиям 

Если это имело 
место быть в 

указанный пе-
риод 

ур
о

ве
н

ь 

колледж 3   Указы-
ваем 
ФИО 

обучаю-
щегося, 
дату   и 

вид                     
меро-

приятия 
(олим-
пиады, 
конкур-
са, со-

ревнова-
ния)   

  

муницип, регио-
нальный 

5     

всероссийский 8 

  
 
 
 

  

ст
ат

ус
 

участник 5     

призер 8     

Максимальное количество баллов за седьмой раздел: 50   
Максимальное количество баллов (общее): 100   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  25 

к Положению о премировании  
 

Порядок оценки результатов профессиональной деятельности работника в соответствии с 
установленными критериями премирования 

 
Основанием для оценки результативности и качества профессиональной деятельно-

сти служит оценочный (е) лист (ы). (Приложения  1-25 к порядку оценки результатов 
профессиональной деятельности работника) 

Оценочный лист – способ фиксирования, накопления и оценки результатов деятель-
ности работников. Форма оценочного листа утверждается руководителем образовательно-
го учреждения и должна включать в себя критерии по должности, максимальные баллы по 
каждому критерию, пояснения, включающие в себя учтенные показатели по каждому кри-
терию. 

Оценочный лист предлагается заполнить работнику самостоятельно в целях само-
оценки его труда. Оценочный лист заполняется в соответствии с логикой отражения ре-
зультатов профессиональной деятельности  работника на основе утверждаемых настоя-
щим положением критериев. 

Оценка выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эф-
фективности деятельности работников колледжа (далее - оценка выполнения критериев и 
показателей) осуществляется рабочей комиссией колледжа, созданной для этих целей, со-
став которой утвержден приказом директора колледжа. В состав комиссии входят: замес-
тители директора, руководитель отделения по подготовке специалистов среднего звена, 
руководители отделения по подготовке квалифицированных рабочих и служащих, на-
чальник отдела менеджмента и мониторинга качества образования, председатель профсо-
юзного комитета, главный  бухгалтер, председатель Совета колледжа, представители пре-
подавателей и мастеров ПО. 

Работники передают в рабочую комиссию оценочные листы в срок до 25 числа по-
следнего месяца в учетном периоде. 

Рабочая комиссия проводит на основе представленных оценочных листов и иных ма-
териалов оценку результативности и качества деятельности работников за учетный период 
в соответствии с критериями, установленными данным положением. 

Результаты работы рабочей комиссии оформляются протоколами. Протоколы хра-
нятся администрацией колледжа.  

Результаты оценки заносятся в протокол утверждения сводного оценочного листа 
оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности и эффек-
тивности деятельности работников колледжа (Приложения 27, 28 к порядку оценки ре-
зультатов профессиональной деятельности работника). 

Протокол составляется в одном экземпляре и подписывается председателем и члена-
ми рабочей комиссии с указанием фамилии, имени, отчества председателя и членов рабо-
чей комиссии, номера и даты. 

После получения протокола директор колледжа издает приказ о начислении преми-
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альных выплат. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 26  
к порядку оценки результатов  

профессиональной деятельности работника 
 
 

СВОДНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
Оценки выполнения утвержденных критериев и показателей результативности работы ра-

ботников ГАПОУ АО «Няндомский железнодорожный колледж» 
на выплату премии за интенсивность и высокие результаты работы 

 за период________________201    г. 
 

 
№ 

 
Должность, 

фамилия, имя, 
отчество 

С
ум

м
а 

б
ал

ов
 п

о 
кр

и
те

ри
ю

 1
 

С
ум

м
а 

б
ал

ов
 п

о 
кр

и
те

ри
ю

 2
 

С
ум

м
а 

б
ал

ов
 п

о 
кр

и
те

ри
ю

 3
 

С
ум

м
а 

б
ал

ов
 п

о 
кр

и
те

ри
ю

 4
 

С
ум

м
а 

б
ал

ов
 п

о 
кр

и
те

ри
ю

 5
 

С
ум

м
а 

б
ал

ов
 п

о 
кр

и
те

ри
ю

 6
 

С
ум

м
а 

б
ал

ов
 п

о 
кр

и
те

ри
ю

 7
 

С
ум

м
а 

б
ал

ов
 п

о 
кр

и
те

ри
ю

 8
 

С
ум

м
а 

б
ал

ов
 п

о 
кр

и
те

ри
ю

 9
 

О
б

щ
ая

 с
ум

м
а 

б
ал

-
ло

в 

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     
                     
                     
 ВСЕГО                    
 
Настоящий сводный оценочный лист составлен в одном экземпляре. 
 
Председатель рабочей комиссии:   __________________                 
/________________________/ 
      (подпись)     (рас-
шифровка) 
Члены комиссии:                               «___»______________201   г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 27 
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к порядку оценки результатов  
                                                                                 профессиональной деятельности работника 
 
 

ПРОТОКОЛ 

утверждения сводного оценочного листа оценки выполнения утвержденных крите-
риев и показателей результативности и эффективности работы работников госу-

дарственного автономного профессионального образовательного  учреждения Ар-
хангельской области «Няндомский железнодорожный колледж»  

  
на выплату премиальных выплат за интенсивность и высокие результаты работы 
из стимулирующей части фонда оплаты труда за период работы 

_______________ 201__г. 
 

Нами, членами рабочей комиссии по оценке выполнения утвержденных кри-

териев и показателей результативности и эффективности работы работников 

 ............................................................................................................................. на выпла-

ту премиальных выплат по итогам работы из стимулирующей части фонда оплаты  

труда за период работы с .................................................................................. 20   г., 

осуществлена работа по оценке деятельности работников за период работы. 
 
 
 
Настоящий протокол составлен в одном экземпляре. 
 
 
Председатель рабочей комиссии:   __________________                 
/________________________/ 
      (подпись)     (рас-
шифровка) 
 
Члены комиссии: 
 

 
 
 
«___»______________20    г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 28 

к положению о премировании 
 

Показатели и критерии эффективности деятельности ГАПОУ АО «Няндомский железно-
дорожный колледж» в целях начисления премии за качественное руководство государст-

венным учреждением для заместителя директора по воспитательной работе 
 

№ 
п/п 

Показатели Критерии Расшифровка 
критериев 

Баллы 

1. Своевременное и доб-
росовестное выполне-
ние должностных обя-
занностей, приказов и 
распоряжений дирек-
тора колледжа. 

своевременное и добросовест-
ное выполнение должностных 
обязанностей, приказов и рас-
поряжений директора коллед-
жа. 

- 3,0 

2. Своевременное при-
нятие и изменение ло-
кальных нормативных 
актов ГАПОУ АО 
«Няндомский желез-
нодорожный кол-
ледж», обеспечение 
их соответствия нор-
мативным правовым 
актам Российской Фе-
дерации и норматив-
ным правовым актам 
Архангельской облас-
ти, соблюдение уста-
новленных требова-
ний к организации 
делопроизводства. 

своевременное принятие и из-
менение локальных норматив-
ных актов ГАПОУ АО «Нян-
домский железнодорожный 
колледж», обеспечение их соот-
ветствия нормативным право-
вым актам Российской Федера-
ции и нормативным правовым 
актам Архангельской области, 
соблюдение установленных 
требований к организации де-
лопроизводства. 

- 2,0 

3. Реализация основных 
мероприятий по вос-
питательной работе 
(методических, куль-
турно-массовых, вне-
классных) 

доля мест в общежитии, ис-
пользуемых для проживания 
обучающихся по основным 
профессиональным образова-
тельным программам среднего 
профессионального образова-
ния 

равна или 
больше показа-
теля, установ-
ленного госу-
дарственным 
заданием на 
календарный 
год, предшест-
вующий отчет-
ному периоду 

2,0 

отсутствие обучающихся по ос-
новным профессиональным 
программам среднего профес-
сионального образования, нуж-
дающихся в общежитии, кото-
рым не предоставлено место в 
общежитии при наличии мест, 
не занятых обучающимися 

количество 
обучающихся, 
которым не 
предоставлено 
место в обще-
житии при на-
личии мест, не 
занятых обу-
чающимися 
равно нулю 

2,0 

доля обучающихся по основ-
ным профессиональным обра-
зовательным программам сред-
него профессионального обра-

составляет 100 
% 

2,0 
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зования, бесплатно пользую-
щихся учебниками, учебными 
пособиями, учебно-
методическими материалами, 
средствами обучения и воспи-
тания 

доля обучающихся, отчислен-
ных из колледжа до освоения 
образовательной программы, за 
календарный год 

равна или 
меньше  

 

 

 

 

 

по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена 

10,34 %   4,0 

по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, слу-
жащих 

9,25 %      4,0 

недопущение увеличения или 
уменьшение по сравнению с 
предыдущим годом количества 
обучающихся, состоящих на 
учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних и в полиции 

меньше или 
равно количе-
ству в предше-
ствующем году 

4,0 

 количество выпускников, полу-
чивших диплом с отличием 

Больше или 
равно количе-
ству выпускни-
ков в предше-
ствующем (го-
ду) 

2,0 

уровень успеваемости обучаю-
щихся по результатам проме-
жуточной аттестации 

равен или 
больше  

 

 

 

по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена 

93,67 %    4,0 

по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, слу-
жащих 

95,96 %    4,0 

 

качество знаний обучающихся 
по результатам промежуточной 
аттестации 

Равно или 
больше  

 

 

по программам подготовки спе-
циалистов среднего звена 

34,67 %    4,0 

по программам подготовки ква-
лифицированных рабочих, слу-
жащих 

20,72 %    4,0 

 

уменьшение количества право-
нарушений в колледже 

меньше или 
равно количе-
ству правона-
рушений в 
предшествую-
щем месяце 
(году) 

3,0 
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уменьшение количества право-
нарушений в общежитиях 

меньше или 
равно количе-
ству правона-
рушений в 
предшествую-
щем месяце 
(году) 

3,0 

количество пропусков по не-
уважительной причине 

меньше или 
равно количе-
ству пропусков 
в предшест-
вующем месяце 
(году) 

4,0 

среднегодовое количество обу-
чающихся из числа детей – си-
рот, детей, оставшихся без по-
печения родителей 

равно или 
больше 36 

2,0 

4. Полное государствен-
ное обеспечение обу-
чающихся из числа 
детей – сирот, детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей 

уровень обеспечения одеждой, 
обувью, мягким инвентарем 
обучающихся 

равен 100 % 2,0 

уровень выполнения норм 
обеспечения питанием обу-
чающихся 

равен 100 % 2,0 

5. Качество участия сту-
дентов колледжа в об-
ластных конкурсах, 
соревнованиях 

Качество участия студентов 
колледжа в областных конкур-
сах, соревнованиях 

- 3,0 

 Максимальное коли-
чество баллов 

  60 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 29 
к положению о премировании 

 
Показатели и критерии эффективности деятельности ГАПОУ АО «Няндомский железно-
дорожный колледж» в целях начисления премии за качественное руководство государст-

венным учреждением для заместителя директора по учебно-методической работе 
 

№ 
п/п 

Показатели Критерии Расшифровка 
критериев 

Баллы 

1. Своевременное и доб-
росовестное выполне-
ние должностных обя-
занностей, приказов и 
распоряжений директо-
ра колледжа. 

своевременное и добросовест-
ное выполнение должностных 
обязанностей, приказов и рас-
поряжений директора коллед-
жа. 

Равно 100 % 3,0 

2. Своевременное приня-
тие и изменение ло-
кальных нормативных 
актов ГАПОУ АО 
«Няндомский железно-
дорожный колледж», 
обеспечение их соот-
ветствия нормативным 
правовым актам Рос-
сийской Федерации и 
нормативным право-
вым актам Архангель-
ской области, соблюде-
ние установленных 
требований к организа-
ции делопроизводства. 

Своевременное принятие и 
изменение локальных норма-
тивных актов ГАПОУ АО 
«Няндомский железнодорож-
ный колледж», обеспечение их 
соответствия нормативным 
правовым актам Российской 
Федерации и нормативным 
правовым актам Архангель-
ской области, соблюдение ус-
тановленных требований к ор-
ганизации делопроизводства. 

Равно 100 % 4,0 

3. Реализация основных 
профессиональных об-
разовательных про-
грамм среднего про-
фессионального обра-
зования (программ под-
готовки специалистов 
среднего звена, про-
граммам подготовки 
квалифицированных 
рабочих и служащих), в 
пределах контрольных 
цифр приема за счет 
бюджетных ассигнова-
ний областного бюдже-
та 

среднегодовое количество 
обучающихся  

равно или 
больше значе-
ния, установ-
ленного госу-
дарственным 
заданием на 
календарный 
год, предшест-
вующий отчет-
ному периоду 

7,0 

уровень успеваемости обу-
чающихся по результатам 
промежуточной аттестации 

равен или 
больше  

 

 

 

 

 

по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

93,67%   

 

4,0 

по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 

95,96 %   4,0 



7 
 

служащих 

качество знаний обучающихся 
по результатам промежуточ-
ной аттестации 

Равно или 
больше  

 

 

 

 

по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

34,67 %   

 

4,0 

 

по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 

20,72 %   4,0 

доля обучающихся, отчислен-
ных из колледжа до освоения 
образовательной программы, 
за календарный год 

Равна или 
меньше  

 

 

 

 

 

 

по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

10,34 %   

 

4,0 

по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, 
служащих 

9,25 %     4,0 

доля обучающихся, обеспе-
ченных государственной ака-
демической и (или) государст-
венной социальной стипен-
диями студентам 

из числа обу-
чающихся, ко-
торым преду-
смотрена вы-
плата стипен-
дий равна 100 
% 

2,0 

доля обучающихся по основ-
ным профессиональным про-
граммам среднего профессио-
нального образования, бес-
платно пользующихся учеб-
никами, учебными пособиями, 
учебно-методическими мате-
риалами, средствами обучения 
и воспитания 

Составляет 100 
% 

2,0 

 

количество пропусков по не-
уважительной причине 

меньше или 
равно количе-
ству пропусков 
в предшест-
вующем месяце 
(году) 

4,0 

количество выпускников, по-
лучивших диплом с отличием 

Больше или 
равно количе-
ству выпускни-
ков в предше-
ствующем (го-

5,0 
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ду) 

4. Количество научных 
работ, методических 
разработок, получив-
ших гриф 

количество научных работ, 
методических разработок, по-
лучивших гриф 

более или рав-
но 1 в месяц 

5,0 

5. Качество участия сту-
дентов колледжа в об-
ластных конкурсах, со-
ревнованиях 

качество участия студентов 
колледжа в областных кон-
курсах, соревнованиях 

Равно 100 % 4,0 

 Максимальное количе-
ство баллов 

  60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 30 
к положению о премировании 
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Показатели и критерии эффективности деятельности ГАПОУ АО «Няндомский железно-
дорожный колледж» в целях начисления премии за качественное руководство государст-
венным учреждением для заместителя директора по учебно - производственной работе 

№ 
п/п 

Показатели Критерии Расшифровка 
критериев 

Баллы 

1. Своевременное и добро-
совестное выполнение 
должностных обязанно-
стей, приказов и распоря-
жений директора коллед-
жа. 

своевременное и добросове-
стное выполнение должност-
ных обязанностей, приказов 
и распоряжений директора 
колледжа. 

Равно 100 % 3,0 

2. Своевременное принятие 
и изменение локальных 
нормативных актов ГА-
ПОУ АО «Няндомский 
железнодорожный кол-
ледж», обеспечение их 
соответствия норматив-
ным правовым актам Рос-
сийской Федерации и 
нормативным правовым 
актам Архангельской об-
ласти, соблюдение уста-
новленных требований к 
организации делопроиз-
водства. 

Своевременное принятие и 
изменение локальных норма-
тивных актов ГАПОУ АО 
«Няндомский железнодо-
рожный колледж», обеспече-
ние их соответствия норма-
тивным правовым актам Рос-
сийской Федерации и норма-
тивным правовым актам Ар-
хангельской области, соблю-
дение установленных требо-
ваний к организации дело-
производства. 

равно 100 % 4,0 

3. Реализация основных 
профессиональных обра-
зовательных программ 
среднего профессиональ-
ного образования (про-
грамм подготовки специа-
листов среднего звена), в 
пределах контрольных 
цифр приема за счет бюд-
жетных ассигнований об-
ластного бюджета 

среднегодовое количество 
обучающихся  

равно или 
больше зна-
чения, уста-
новленного 
государствен-
ным заданием 
на календар-
ный год, 
предшест-
вующий от-
четному пе-
риоду 

4,0 

уровень успеваемости обу-
чающихся по результатам 
промежуточной аттестации 

равен или 
больше  

 

 

 

 

 

по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

93,67 %    4,0 

по программам подготовки 
квалифицированных рабо-
чих, служащих 

95,96 %    4,0 

качество знаний обучающих-
ся по результатам промежу-
точной аттестации 

равно или 
больше  

 

 

 

по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

20,72 %    4,0 
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по программам подготовки 
квалифицированных рабо-
чих, служащих 

 

34,67 %    

 

4,0 

доля обучающихся, отчис-
ленных из колледжа до ос-
воения образовательной про-
граммы, за календарный год 

Равна или 
меньше  

 

 

 

 

по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

10,34 %    4,0 

по программам подготовки 
квалифицированных рабо-
чих, служащих 

9,25   %    4,0 

доля обучающихся, обеспе-
ченных государственной 
академической и (или) госу-
дарственной социальной 
стипендиями студентам 

из числа обу-
чающихся, 
которым пре-
дусмотрена 
выплата сти-
пендий равна 
100 % 

2,0 

доля обучающихся по основ-
ным профессиональным про-
граммам среднего профес-
сионального образования, 
бесплатно пользующихся 
учебниками, учебными по-
собиями, учебно-
методическими материалами, 
средствами обучения и вос-
питания 

Составляет 
100 % 

2,0 

4.  количество пропусков по не-
уважительной причине 

меньше или 
равно количе-
ству пропус-
ков в предше-
ствующем 
месяце (году) 

5,0 

своевременное составление 
договоров по прохождению 
производственной практики 

равно 100 % 5,0 

трудоустройство выпускни-
ков 

больше или 
равно количе-
ства в пред-
шествующем 
году 

5,0 

количество выпускников с 
повышенным разрядом 

больше или 
равно количе-
ства в пред-
шествующем 
году 

3,0 

5. Качество участия студен-
тов колледжа в областных 
конкурсах, соревнованиях 

качество участия студентов 
колледжа в областных кон-
курсах, соревнованиях 

Равно 100 % 3,0 

 Максимальное количество   60 



11 
 

баллов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 31 
к положению о премировании 
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Показатели и критерии эффективности деятельности ГАПОУ АО «Няндомский железно-
дорожный колледж» в целях начисления премии за качественное руководство государст-

венным учреждением для главного бухгалтера 
 

 
п/п 

Показатели Критерии Баллы 

1. 
Своевременное и добросовест-

ное выполнение должностных обя-
занностей, приказов и распоряжений 
директора колледжа. 

своевременное и добросовестное 
выполнение должностных обязан-
ностей, приказов и распоряжений 
директора колледжа. 

2,0 

2. 
Своевременное принятие и из-

менение локальных нормативных ак-
тов ГАПОУ АО «Няндомский желез-
нодорожный колледж», обеспечение 
их соответствия нормативным право-
вым актам Российской Федерации и 
нормативным правовым актам Ар-
хангельской области, соблюдение 
установленных требований к органи-
зации делопроизводства. 

Своевременное принятие и 
изменение локальных норматив-
ных актов ГАПОУ АО «Няндом-
ский железнодорожный колледж», 
обеспечение их соответствия нор-
мативным правовым актам Рос-
сийской Федерации и норматив-
ным правовым актам Архангель-
ской области, соблюдение уста-
новленных требований к органи-
зации делопроизводства. 

3,0 

3. 
Рост средней заработной платы 

работников ГАПОУ АО «Няндом-
ский железнодорожный колледж» по 
сравнению с предшествующим годом 
(без учета повышения размера зара-
ботной платы в соответствии с реше-
ниями Правительства Архангельской 
области) 

проведение организационно-
штатных мероприятий  

3,0 

4. 
Своевременная и правильная 

оплата труда работников ГАПОУ АО 
«Няндомский железнодорожный 
колледж» 

соблюдение сроков оплаты труда 5,0 
своевременное и достоверное пре-
доставление отчета по форме «ЗП 
- Образование» и форме «ЗП - 
соц» посредством размещения в 
системе КИАС 

5,0 

отсутствие штрафов, пени 5,0 

5. 
Осуществление финансово-

хозяйственной деятельности в соот-
ветствии с требованиями норматив-
ных правовых актов Российской Фе-
дерации и нормативных правовых 
актов Архангельской области, в том 
числе предъявляемыми к ведению 
бухгалтерского учета и представле-
нию бухгалтерской отчетности 

своевременное и эффективное 
расходование бюджетных средств 
в соответствии с утвержденным 
кассовым планом 

3,0 

своевременное и достоверное ве-
дение и предоставление бухгал-
терской отчетности 

4,0 

своевременное внесение измене-
ний в план финансово-
хозяйственной деятельности 

4,0 

своевременная подготовка и пре-
доставление налоговых деклара-
ций, налоговых расчетов и иных 
документов в налоговые органы, и 

5,0 
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другие внебюджетные фонды 

своевременное и надлежащее 
обеспечение направления средств 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 
на финансирование основной дея-
тельности и развитие колледжа (в 
том числе материально-
технической базы) 

3,0 

обеспечение своевременной и пра-
вильной выплаты денежных сумм 
по гражданско-правовым догово-
рам колледжа 

3,0 

6. 
Направление средств от прино-

сящей доход деятельности на финан-
сирование основной деятельности и 
развитие (в том числе материально-
технической базы) колледжа, на 
обеспечение достижения ежегодных 
значений показателей средней зара-
ботной платы отдельных категорий 
работников 

Соотношение кассовых расходов 
за счет средств от приносящей до-
ход деятельности к сумме кассо-
вых расходов за счет средств об-
ластного бюджета на выполнение 
государственного задания и 
средств от приносящей доход дея-
тельности: 

до 1,0 % 
более 1,0 до 5,0 % 
более 5,0 до 8,0 % 
более 8,0 до 12,0 % 
более 12,0 до 15,0 % 
более 15,0 до 20,0 % 
свыше 20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 
2,0 
4,0 
8,0 
10,0 
12,0 
15,0 

Максимальное количество бал-
лов 

 60 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 32 

к положению о премировании 
 

Размеры премиальных выплат по итогам работы  
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Должность (профессия) Максимальный размер, % 

Административно-управленческий персонал: Главный биб-

лиотекарь, Инженер – энергетик, Библиотекарь, Комендант, 

Секретарь-машинистка, Администратор сайта, Специалист 

по технике безопасности и охране труда 

25 

Основной персонал: дежурный по общежитию, секретарь  

учебной части, лаборант,  повар 

25 

Вспомогательный персонал: Водитель автомобиля, гарде-

робщик, дворник, оператор стиральных машин, кладовщик, 

медицинская сестра (диетическая), подсобный рабочий, сто-

рож, слесарь-сантехник, рабочий по текущему ремонту зда-

ний, сооружений, оборудования, уборщик служебных по-

мещений, электромонтер, слесарь-инструментальщик, трак-

торист 

25 

 
 
 
 

 
 
 
 
 




