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1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда техникума 
(далее - Положение) разработано в целях повышения качества и результата трудовой деятельности 
работников. 
1.2. Положение устанавливает общий порядок и критерии формирования доплат и надбавок 
стимулирующего характера работникам техникума (далее - выплаты стимулирующего характера). 
1.3. Положение о стимулировании труда работников техникума принимается в соответствии с 
процедурой принятия локальных актов, предусмотренной Уставом техникума, с учетом мнения 
трудового коллектива и органа самоуправления техникума (Совета техникума). 
1.4. Стимулирующая часть фонда оплаты труда работников техникума составляет не менее 30 
процентов от фонда оплаты труда работников техникума. Стимулирующая часть фонда оплаты труда 
формируется в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников техникума, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных техникумом 
на вышеуказанные цели. 

1.5. Администрация техникума вправе направить на увеличение стимулирующей части фонда 

оплаты труда денежные средства экономии по фонду оплаты за месяцы, предыдущие периоду 

установления стимулирующих надбавок, средства, высвободившиеся в результате оптимизации 

образовательной программы и штата техникума. 

 

2. Порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда техникума 

2.1.      Выплаты стимулирующего характера, регламентированные данным положением, включают в 

себя: 

 выплаты за качество и высокие результаты работы; 

 выплаты за интенсивность и напряженность выполняемых работ; 

 премиальные выплаты. 

2.1.1. Выплаты стимулирующего характера за качество и высокие результаты работы 
предполагают поощрение работника за успешное и добросовестное исполнение работником своих 
должностных обязанностей; за инициативу, творчество и применение в работе современных форм, 
методов и содержания организации труда; за качественную подготовку и проведение мероприятий, 
связанных с уставной деятельностью техникума. Перечень критериев оценки результативности и 
качества работы работников техникума изложен в разделе 3 настоящего положения и предусмотрен 
на полную ставку работы сотрудника. 
2.1.2. Выплаты стимулирующего характера за интенсивность и напряженность выполняемых 
работ предполагают поощрение работника за участие в течение рассматриваемого периода в 
выполнении важных работ, мероприятий (подготовка к российским, региональным, областным 
мероприятиям; разработка образовательных проектов, программ, конкурсов и т.п.); за особый режим 
работы (реализация программ профилактического и оздоровительного характера с детьми, 
требующими повышенного внимания, и т.д.); за организацию и проведение мероприятий, 
направленных на повышение авторитета и имиджа техникума среди населения. Перечень критериев 
оценки интенсивности и напряженности выполняемы работ изложен в разделе 3  настоящего 
положения. 

2.1.3. Премиальные выплаты за выполнение конкретной работы предполагают поощрение 

работника за качественную подготовку и проведение конкретного мероприятия; за качественную 

подготовку и своевременную сдачу отчетности; за выполнение работ, связанных с обеспечением 

безаварийного, бесперебойного функционирования инженерных и эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения техникума. 

2.2. Распределение средств стимулирующей части фонда оплаты труда работников техникума по 
видам и формам материального стимулирования работников производится администрацией техникума 
в соответствии с Положением об оплате труда, утвержденным в техникуме. 
2.3. Выплаты стимулирующего характера к должностному окладу работника техникума 
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устанавливаются приказом директора на период, предусмотренный Положением об оплате труда в 
техникуме. Размеры выплат стимулирующего характера работников максимальными размерами не 
ограничиваются и определяются в зависимости от качества и объема работ, выполняемых ими. 

2.4. Использование для определения размера выплат стимулирующего характера условий и 
показателей деятельности работников техникума за качество труда, не связанных с результативностью 
деятельности, не допускается. 
2.5. Стимулирование труда работников производится только по основной должности. 

2.6. На основании проведенной оценки достижений работников техникума производится подсчет 

баллов за соответствующий период по каждому работнику учреждения и составляется итоговая 

ведомость, отражающая сумму баллов по всем критериям оценки. Подсчет баллов для оценки 

директора техникума проводится учредителем. Полученное количество баллов суммируется с 

баллами других работников техникума и определяется итоговое количество баллов по техникуму. 

2.6. Размер стимулирующей части фонда оплаты труда, запланированный на период установления 
стимулирующих надбавок, за минусом суммы, необходимой на уплату единого социального налога, 
делится на итоговое количество баллов по техникуму. В результате получается денежный вес (в 
рублях) каждого балла 

 

3. Условия и порядок определения выплат стимулирующего характера работникам  

 

3.1. Критерии материального стимулирования заместителя директора техникума по УР, ВР,УМР 

№ п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Сохранение контингента обучающихся Да  2 

2. Повышение квалификации Да  1 

3. Наличие системы работы с документами 

курируемых работников 
Да  1 

4. Наличие системы работы с документами 

заместителя директора 
Да  1 

5. Работа с сайтом техникума Да  1,5 

6. Положительная динамика успеваемости 
обучающихся по результатам итоговой и 
промежуточной аттестации 

Да  2 

7. Призеры и победители олимпиад и в конференциях 
у курируемых педагогов: 
- внутри ОУ; 
- на уровне района, города, области 

 
 
Да  
Да 

  

 

0,5 

1 

8. Методическая работа курируемых педагогов в 

соответствии с должностной инструкцией 

Да  2 

9. Наличие системы мониторинга (по курируемым 

вопросам) 
Да  2 

10. Организация повышения квалификации курируемых 

педагогов 
Да  2 

11. Работа с государственными (муниципальными) 
органами, общественными организациями по 
курируемым вопросам 

Да  2 

12. Наличие и выполнение плана посещений уроков 

(мероприятий) курируемых педагогов 

Да  2 

13. Информатизация управленческой деятельности Да  1 

14. Участие в общих мероприятиях техникума 
(активность, посещаемость, помощь в организации) 

Да  1 
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15. Особые условия труда Да  2 

16. Разработка локальных актов техникума по 

проблематике образовательного процесса 

Да  2 

17. 

 

Участие в разработке программ техникума 

(адаптация обучающихся нового набора, 

профилактика наркомании и асоциального 

поведения подростков и т.п.), мониторинг 

результатов системы профилактики 

правонарушений обучающихся 

Да  2 

18. Мониторинг обратной связи с обучающимися 
(опросы, анкетирование, диагностика и т.п.) 

Да  1 

19. Организация профориентационной работы Да  1 

 Максимальное количество баллов   30 

Примечания: 

К п.1. Сохранение контингента обучающихся - отчисление только по уважительной причине, смена 

ОУ при сохранении прежнего места жительства. 

К п.2. Повышение квалификации заместителя директора - прохождение курсовой подготовки, обмен 
опытом, участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, публикации в 
профессиональной прессе, обучение в аспирантуре, соискательство, получение ученой степени в 
течение рассматриваемого периода. 
К п.З. Наличие системы работы с документами курируемых работников - своевременное ведение 
обязательной   текущей   документации   курируемыми   работниками   в   рамках   должностной 
инструкции,   отсутствие   замечаний   у   курируемых   работников   со   стороны   администрации 
техникума, представителей контролирующих органов. 
К п.4. Наличие системы работы с документами заместителя директора - своевременное ведение 
обязательной текущей документации заместителем директора в рамках должностной инструкции, 
отсутствие   замечаний   у   заместителя   директора   со   стороны   администрации   техникума, 
представителей контролирующих органов. 
К п.5. Работа с сайтом техникума - периодически обновляемая информация на сайте должна 
отражать актуальную деятельность техникума. 
К   п.6.   Положительная   динамика   успеваемости   обучающихся   по   результатам   итоговой   и 
промежуточной аттестации - положительная динамика результатов итоговой и промежуточной 
аттестации обучающихся. 

К п.7. Призеры и победители олимпиад и в конференциях у курируемых педагогов без учета 
количества этих призеров. 

К п.8. Методическая работа курируемых педагогов - проведение семинаров, конференций, 
педагогических чтений, участие самого заместителя и курируемых им педагогов в профессиональных 
конкурсах не ниже районного уровня, обобщение педагогического опыта курируемых педагогов на 
муниципальном, областном уровнях. 

К п.9. Наличие системы мониторинга результатов по курируемым вопросам - использование 
результатов мониторинга в процессе принятия управленческих решений, наличие устойчивой 
обратной связи о результатах образовательного процесса. 
К п.10. Организация повышения квалификации курируемых педагогов - прохождение курируемыми 
педагогами курсовой подготовки (в соответствии с нормативными требованиями), обмен опытом, 
участие в конференциях, семинарах, педагогических чтениях, публикации в профессиональной прессе, 
обучение в аспирантуре, соискательство, получение ученой степени.  
К п.11. Взаимодействие с государственными (муниципальными) органами, общественными 
организациями, другими учреждениями в рамках должностной инструкции, отраженное в локальных 
актах техникума, планах работы, протоколах заседаний, совместных мероприятиях. 

К п. 13. Информатизация деятельности - уверенное владение ПК, его использование в деятельности. 

К п.15. Особые условия труда - работа в двух и более зданиях, статус техникума, работа с 
внебюджетными группами. 
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К п.18. Наличие системы мониторинга в техникуме - использование результатов мониторинга в 
процессе принятия управленческих решений и наличие устойчивой обратной связи о результатах 
образовательного процесса.  
К п. 19. Организация профориентационной работы - организация профориентационной работы в 
школах, ОУ района и города (области); организация Дней открытых дверей, проводимых на разных 
уровнях и других форм профориентационной работы. 
 

№ п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители  Баллы 

1. Травматизм обучающихся во время образовательного 
процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках 
ответственности (в рамках должностной инструкции) 

Да  -2 

2. Предписания Роспотребнадзора (в рамках должностной 

инструкции), не выполненные своевременно 

Да  -2 

3. Предписания государственной инспекции РФ по 
пожарному надзору (в рамках должностной 
инструкции), не выполненные своевременно 

Да  -2 

4. Обоснованные жалобы участников образовательного 
процесса, нашедшие отражение в административных 
актах, в том числе по деятельности курируемых 
педагогов 

Да  -2 

5. Нарушение исполнительской дисциплины 
(невыполнение или несвоевременное выполнение 
приказов, распоряжений, решений, указаний, 
поручений принятых на вышестоящем уровне 
управления), наличие дисциплинарного взыскания  

Да  -5 

 

3.2. Критерии материального стимулирования главного бухгалтера 

 

 № п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Своевременность предоставления отчетности: 

- в Департамент образования Кировской области; 

- в налоговую инспекцию;  

- в ФСС, ПФ и другие организации   

Да  9 

3 
3 
3 

 2. Сложность и ответственность (за составление плана финансово-

хозяйственной деятельности и  смет по бюджетной и внебюджетной 

деятельности, за составление отчетности в различные органы,  за 

качественный учет материальных ценностей, своевременность 

начислений и выплат) 

Да  
3 

 3. Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Да  4 

 4. Информатизация деятельности: 
-работа с центром финансово-бюджетного мониторинга в сфере 
образования; 
-работа с общероссийским официальным сайтом в сети Интернет 
по размещению заказов; 
-работа с порталом ФСС; 
- автоматизация различных участков бюджетного учета (1С, 

Финеко, Тензор и др.) 

Да  2 

 5. Наличие системы работы с документами  
 

Да  2 



  

 

7 

 

 6. Повышение квалификации Да  1 
 7. Наличие системы мониторинга  Да  2 

 8. Отсутствие замечаний со стороны курирующих и вышестоящих 

организаций 
Да  5 

 9. Отсутствие жалоб и обращений сотрудников, студентов и законных 

представителей. 
Да  2 

  Максимальное количество баллов   30 

Примечание: 
К п. 1.   Своевременное     предоставление    финансовой, налоговой, статистической отчетности, 

отчетности в ПФ РФ, ФСС в сроки, установленные соответствующими органами. 
К п. 2. Распределение по зонам ответственности и объему работы, интенсивность загруженности 
на различных участках работы 
К п.4. Информатизация деятельности - применение информационных технологий 

и компьютерной техники в управлении, автоматизация различных участков бюджетного учета. 

К п.5.   Наличие системы работы с документами – качественное ведение бухгалтерской отчетности, архива. 

 

 № п/п Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы  

 1 Замечания вышестоящих организаций, органов статистики, налоговой 

инспекции, внебюджетных фондов 

Да  -5  

 2 Нарушение исполнительской дисциплины, наличие дисциплинарного 

взыскания 
Да  -5  

 3 Обоснованные жалобы работников, нашедшие отражение в 

административных актах 

Да  -2  

 4 Нарушение норм техники безопасности, трудовой дисциплины Да  -2  

 

3.3. Критерии материального стимулирования заместителя директора по АХР 

 
 

 № 

п\п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Осуществление руководства по хозяйственному обслуживанию 
подразделения организации, работой обслуживающего 
персонала. 

Да  3 

    2. Обеспечение надлежащего санитарного состояния помещений. Да  3 

 3. Обеспечение надлежащего состояния прилегающей территории. Да  2 

 4. Обеспечение надлежащего противопожарного состояния 

помещений. 

Да  4 

 5. Обеспечение сохранности имущества, хозяйственного 

инвентаря техникума 

Да  4 

 6. Обеспечение образовательного учреждения необходимым 
имуществом, оборудованием, инвентарем. 

Да  2 

 7. Своевременное устранение неисправностей и неполадок Да  4 

 8. Наличие системы работы с документами Да  2 

 9. Подготовка к осенне-зимнему периоду Да  2 

 10. Контроль за рациональным использованием энергосбережения Да  2 

  Максимальное количество баллов   28 

Примечания: 
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К п. 1. Осуществление руководства по хозяйственному обслуживанию подразделения организации, 

работой обслуживающего персонала - руководство хозяйственным обслуживанием подразделения 

техникума, работой обслуживающего персонала. 
К п. 2. Обеспечение надлежащего санитарного состояния помещений - осуществление контроля за 
уборкой помещений. 
К  п. З. Обеспечение надлежащего состояния прилегающей территории - осуществление контроля за 
прилегающей территорией. 

К  п. 4. Обеспечение надлежащего противопожарного состояния - осуществления контроля за соблюдением 

и выполнением правил противопожарной защиты и контроля за исправностью электрооборудования. 

К п.5. Обеспечение сохранности имущества, хозяйственного инвентаря техникума - осуществление 
постоянного контроля за сохранностью имуществом, хозяйственного инвентаря техникума.  

К п. 6. Обеспечение образовательного учреждения необходимым имуществом, оборудованием, 
инвентарем - осуществление анализа действующего имущества, оборудования, инвентаря, внесение 
предложений по оснащению техникума новым имуществом, оборудованием, инвентарем, и участие в 
работе по их приобретению. 

К  п. 7. Своевременное устранение неисправностей и неполадок - составление планов ремонтных 

мероприятий, организацию текущего ремонта инвентаря и помещений техникума. 

К п. 8. Наличие системы работы с документацией - своевременное ведение обязательной 

документации, отсутствие замечаний со стороны администрации, представителей 

контролирующих органов. 

К  п. 9. Подготовка здания к осенне-зимнему периоду - организация своевременного утепления окон,  
подготовка теплосистемы. 
 

№ п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители  Баллы 

1. Травматизм обучающихся во время образовательного 
процесса и сотрудников на рабочем месте в рамках 
ответственности (в рамках должностной инструкции) 

Да  -2 

2. Предписания Роспотребнадзора (в рамках должностной 

инструкции), не выполненные своевременно 

Да  -2 

3. Предписания государственной инспекции РФ по 
пожарному надзору (в рамках должностной 
инструкции), не выполненные своевременно 

Да  -2 

4. Обоснованные жалобы участников образовательного 
процесса, нашедшие отражение в административных 
актах, в том числе по деятельности курируемых 
педагогов 

Да  -2 

5. Нарушение исполнительской дисциплины 
(невыполнение или несвоевременное выполнение 
приказов, распоряжений, решений, указаний, 
поручений принятых на вышестоящем уровне 
управления), наличие дисциплинарного взыскания  

Да  -5 

 

3.4. Критерии материального стимулирования заведующего учебной частью 

№ 

п\п 

Критерии материального стимулирования Измерител

и 

Баллы 

1. Наличие системы организации учебных занятий Да 2 

2. Оперативность и грамотность подготовки отчѐтности, 

финансовой и другой документации 

Да 2 
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3. Участие в мероприятиях, связанных с организацией учебной 
деятельности: 
- организация мероприятий 
- участие в мероприятиях 

Да 0-2 

 

2 

1 

4. Сохранение контингента:  

- 0%- 0,5%  

-0,6%-1,5%  

-свыше 1,5% 

Да 0-2 

2 

1  

0 

 5. Контроль за проведением учебных занятий Да 2 

6. Творчество, оперативность, проявленные во внештатных 

ситуациях, подготовке и проведению мероприятий техникума, 

связанных с учебной работой 

Да 2 

7. Выполнение учебных планов и программ Да 2 

8. Повышение квалификации Да 2 

9. Совершенствование организации учебной работы Да 2 

10. Состояние учетной и учебной документации Да 2 

11. Эффективность контроля за ведением документации 
преподавателя 

Да 2 

12. Наличие системы работы с документами Да 2 

13. Своевременный контроль за успеваемостью и посещаемостью Да 2 

14. Работа с сайтом техникума Да 2 

 Максимальное количество баллов  28 

Примечания: 
К п. 1. Наличие системы организации учебных занятий - чѐтко выстроенная система учебных занятий 
без сбоев, срывов и накладок. 
К п. 2. Оперативность и грамотность подготовки отчѐтности, финансовой и другой документации - 
отсутствие замечаний по оформлению и содержанию документации со стороны администрации и 
проверяющих органов. 
К п.З.  Участие в мероприятиях, связанных с организацией учебной деятельности – организация 
недель контроля знаний, корректировка расписания  в связи с проведением внеурочных мероприятий 
и т.п. 
К п. 5. Контроль за проведением учебных занятий - рациональная организация учебного процесса с 
учетом современных требований, принятие мер по замене отсутствующих преподавателей. 
К п.  6.  Творчество,  оперативность,  проявленные  во  внештатных  ситуациях,  подготовке  и 
проведению мероприятий техникума, связанных с учебной работой - принятие мер по ликвидации 
внештатных ситуаций в организации учебного процесса. 
К п. 9. Совершенствование организации учебной работы -   внедрение современных методов и форм 
организации и учета учебной работы. 

К п.10. Состояние учетной и учебной документации -   качественное и своевременное ведение 

документации по выполнению нагрузки преподавателями, группами. 

К п.11. Эффективность контроля за ведением документации преподавателя -   своевременная 
проверка журналов учебных занятий, выявление недостатков в их оформлении и принятие мер к их 
ликвидации. 
К  п. 12.  Наличие системы работы с документами  - организация  системы исполнения,  в 

соответствии со сроками, учета и хранения учебной документации. 

К п. 13. Информатизация деятельности -  уверенное владение ПК, его использование в 

деятельности. 

 

№ п\п Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 
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1. Травматизм студентов во время образовательного процесса 
(в рамках должностной инструкции), нарушение норм ТБ 

Да  -2 

2. Отсутствие системы организации учебных занятий Да  -2 

3. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение 

или несвоевременное выполнение приказов, 

распоряжений, решений, указаний, поручений принятых 

на вышестоящем уровне управления), наличие 

дисциплинарного взыскания 

Да  -5 

4. Невыполнение учебных планов, в связи с неправильной 

организацией учебного процесса 
Да  -5 

5. Обоснованные жалобы участников образовательного 

процесса на ненадлежащее выполнение должностных 

обязанностей, нашедшие отражения в актах 

Да  -2 

 

3.5. Критерии материального стимулирования заведующего отделением 

№ п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Наличие эффективной системы мониторинга 
образовательного процесса обучающихся 

Да  0-3 

2. Сохранение контингента: 
- 0%- 0,5% 
- 0,6% -1,5% 
- свыше 1,5% 

Да  0-2 

2  

1  

0 

3. Эффективность контроля за проведением учебных занятий Да  1 

4. Эффективность контроля за успеваемостью студентов Да  2 

5. Эффективность контроля за ведением документации 
преподавателя и студентов 

Да  2 

6. Активность студентов в мероприятиях техникума Да  2 

7. Грамотное и своевременное оформление отчѐтной, 

финансовой и другой документации 

Да  2 

8. Уровень успеваемости студентов по результатам семестра:  

-100% - 95%  

- 94% - 80% 

 

 

  2 

2  

1 

9. Уровень качества знаний по итогам семестра 
- более 50% 
- 30% - 49% 
- менее 30% 

  2 
2  
1  
0 

10. Наличие студентов, успевающих на «отлично» 

- от 5% 

-    4% 

- менее 4% 

Да  2 

2  

1  

0 
11. Эффективность работы по посещаемости студентов Да  2 
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12. Взаимодействие с родителями и классными 

руководителями, тьюторами 
Да  2 

13. Информатизация деятельности Да  2 

14. Организация и результативность рубежного контроля Да  2 

 Максимальное количество баллов   28 

Примечания: 

К п. 1. Наличие эффективной системы мониторинга образовательного процесса обучающихся - 

ведение мониторинга успеваемости и посещаемости с их анализом, принятие мер к улучшению 

показателей. 

К п. 2. Сохранение контингента - учитывается отчисление студентов за неуспеваемость и пропуски 

занятий без уважительных причин, и нарушения Устава и Правил внутреннего распорядка 

техникума. 

К п.З. Эффективность контроля за проведением учебных занятий - своевременное начало учебных 

занятий, отсутствие срывов и своевременная замена отсутствующих преподавателей.  

К п. 4. Эффективность контроля за успеваемостью студентов - организация работы по ликвидации 

текущей неуспеваемости и ее результативность. 

К п.5. Эффективность контроля за ведением документации преподавателя и студентов - контроль 
ведения журналов учебных занятий, экзаменационных ведомостей, сводных ведомостей, ведомостей 
защиты курсовых работ, зачетных книжек студентов. 
К п. 6. Активность студентов в мероприятиях техникума - при участии не менее 50% представителей 
групп. 

К п. 7. Грамотное и своевременное оформление отчѐтной, финансовой и другой документации -

отсутствие замечаний по оформлению и содержанию документации со стороны администрации и 

проверяющих органов. 

К п. 11. Эффективность работы по посещаемости студентов - своевременное выявление 
отсутствующих на занятии, проведение индивидуальных бесед со студентами, их родителями. 
К п. 12.    Взаимодействие с родителями и классными руководителями, тьюторами - совместная 
работа с классными руководителями, тьюторами и родителями студентов по успеваемости и 
посещаемости.  
К   п. 13.   Информатизация   деятельности   -   уверенное   владение   ПК,   его   использование   в 
деятельности. 
К п. 14. Организация и результативность рубежного контроля - полнота проведения мероприятий по 
предварительной успеваемости студентов и принятие мер к ее повышению. 

№ п\п Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

1. Травматизм студентов во время образовательного процесса (в 

рамках должностной инструкции), нарушение норм ТБ 

Да  -2 

2. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -5 

3. Наличие систематических пропусков занятий студентами без 
уважительных причин (12 часов на студента за семестр) 

Да  -2 

4. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса на 
ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, 
нашедшие отражения в актах 

Да  -2 
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3.6. Критерии материального стимулирования методической службы 

№ п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Организация работы педагогического коллектива по ЕМТ, координация 

работы творческих групп 

Да  2 

2. Наличие системы работы с документами педагогических работников Да  2 

3. Наличие системы работы с документацией  Да  1 

4. Организация индивидуальных и групповых консультаций для 
педагогических работников 

Да  2 

5. Наличие и выполнение плана посещений уроков (мероприятий) 

курируемых педагогов 

Да  2 

6. Участие в работе педагогического совета, методического совета, ИМС, 
конференциях, семинарах (организация, выступления) 

Да  2 

7. Призеры и победители олимпиад и конференций, конкурсов: 

- внутри ОУ; 

- на уровне района, города, области; 

-  на всероссийском уровне 

Да 
 

 3 
1  

2 

3 

8. Организация повышения квалификации педагогических работников Да  2 

9. Оборудование и оснащение методического кабинета Да  1 

10. Обобщение передового педагогического опыта Да  2 

11. Организация методических выставок и конкурсов Да  2 

12. Информатизация методической деятельности Да  2 

13. Разработка методических и информационных материалов Да  2 

14. Диагностическая деятельность Да  2 
15. Организация открытых уроков преподавателей, мастеров Да  1 

 Максимальное количество баллов   28 

 

Примечания: 
К п.1. Организация работы педагогического коллектива по ЕМТ. Координация работы творческих 
групп - планирование работы педагогического коллектива по ЕМТ, создание и методическое 
сопровождение работы творческих групп, консультативная помощь преподавателям по 
индивидуальной методической теме, подготовка и проведение ИМС, организация и проведение 
тематических педсоветов, семинаров, конференций, ИМС и пр. 

К п.2. п.З Система работы с документами - своевременное ведение обязательной документации, 
отсутствие замечаний со стороны администрации, представителей контролирующих органов.  

К п.4. Организация индивидуальных и групповых консультаций для педагогических работников -
индивидуальные консультации педагогических работников по вопросам методики преподавания, 
составления методической документации, координация деятельности творческих групп.  

К п.5. Наличие и выполнение плана посещений уроков (мероприятий) курируемых педагогов - 
наличие утвержденного в установленном порядке плана посещений, оформленной соответствующей 
документации. 
К п.6. Участие в работе педагогического совета, методического совета, ИМС, конференциях, 
семинарах (организация, выступления) - подготовка заседаний, выступления с докладами, 
сообщениями. 

К п.7 Призеры и победители олимпиад и конференций, конкурсов  (без учета количества призеров) -

организация методической помощи. 
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К п.8 Организация повышения квалификации педагогических работников - прохождение 
педагогическими работниками курсовой подготовки. 
К п.9. Оборудование и оснащение методического кабинета - систематическая работа по пополнению 
методического кабинета новинками педагогической и методической литературы, оформление 
сменной информации, приобретение технических средств, оформление выставок методической 
литературы, методических разработок преподавателей, систематизация КМО учебных дисциплин, 
ПМ и специальностей, накопление материалов на электронных носителях.  
К п.10. Обобщение передового педагогического опыта - наличие оформленных материалов по 
обобщению передового опыта внутри техникума, муниципальном и областном уровнях.  
К п.11. Организация методических выставок и конкурсов - разработка соответствующих локальных 
актов, организация и проведение выставок (конкурсов), отбор материалов, подведение итогов. 
К п.12. Информатизация методической деятельности - наличие и пополнение банка данных о 
педагогических работниках, методических материалов в электронном виде. Систематические 
использование ПК, Internet и других информационных ресурсов, оргтехники.  
К п.13. Разработка методических и информационных материалов - разработка   методических 
материалов по вопросам педагогики и методики, статей, выпуск информационных бюллетеней.  
К п. 14. Диагностическая деятельность - разработка содержания анкет, организация, проведение и 
анализ результатов анкетирования педагогических работников с целью повышения эффективности 
методической работы в техникуме. 
К п. 15. Наличие и выполнение плана проведения открытых уроков, оказание помощи в их подготовке 
и проведении. 
 

 № п\п Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

 1. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса (в 

рамках должностной инструкции), нарушение норм ТБ 

Да  -2 

 2. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

решений, указаний, поручений принятых на вышестоящем 

уровне управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -5 

 3. Невыполнение плана методической работы в связи с 

неправильной организацией 

Да  -2 

 4. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да  -2 

  

3.7. Критерии материального стимулирования преподавателя-организатора ОБЖ и 

начальника штаба ГО и ЧС 

 № п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Организация проведения мероприятий военно-патриотической 
направленности, максимальное привлечение обучающихся 

Да  4 

 2. Подготовка и результативность участия в районных, городских, 
областных мероприятиях: 
- районных, городских; 
- областных 

Да  3 

 

2 

3 

 3. Наличие работы с районными, городскими военкоматами Да  3 

 4. Участие в проведении мероприятий по ГО Да  2 

 5. Взаимодействие с вышестоящими организациями ГУ ГОЧС и 

ОПБ области, города, района. 

Да  2 
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Примечания: 
К    п.1     Организация    проведения    мероприятий    военно-патриотической    направленности, 
максимальное привлечение обучающихся - проведение внеурочных мероприятий, разработка положений, 
сценариев, максимальное привлечение обучающихся. 

К п.2. Подготовка и результативность участия в районных, городских, областных мероприятиях - 

максимальное количество баллов ставится при наличии призовых мест. 

К п. 3.    Наличие работы с районными, городскими военкоматами - организация работы с юношами 

допризывного возраста по вопросам постановки на воинский учет. 

К п. 4. Участие в проведении мероприятий по ГО - выполнение плана мероприятий по ГО. 
К п. 5. Взаимодействие с вышестоящими организациями ГУ ГОЧС и ОПБ области, города, района - работа с 
вышестоящими организациями в рамках должностной инструкции, своевременное исполнение документов 
вышестоящих органов. 
К п. 6. Создания методических разработок - рассматривается при наличии представленных материалов. 
К п. 7. Система работы с документами - своевременное ведение обязательной документации, отсутствие 
замечаний со стороны администрации, представителей контролирующих органов. 

 

   

3.8. Критерии материального стимулирования руководителя физвоспитания 

 

 № п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы  

 1. Организация проведения соревнований внутри техникума, 

максимальное привлечение обучающихся 

Да  3  

 2. Подготовка и результативность участия в соревнованиях: 
на уровне района, города; 
на уровне области;  

на уровне РФ. 

Да  7 

1 

3 

4 

 

 3. Наличие системы работы с документами Да  2  

 4. Организация контроля за качеством проведения учебных 
занятий по физической культуре и за работой спортивных 
секций 

Да  3  

 6. Создания методических разработок Да  2 

 7. Наличие системы работы с документами Да  2 

 8. Наличие публикаций Да  2 

  Максимальное количество баллов   20 

 

№ п\п Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

1. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса (в 

рамках должностной инструкции), нарушение норм ТБ 

Да  -2 

2. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

3. Невыполнение плана методической работы в связи с неправильной 

организацией 

Да  -2 

4. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, нашедшие 

отражение в административных актах 

Да  -2 
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 5. Создание методических рекомендаций и разработок по 

вопросам физического воспитания 

Да  2  

 6. Взаимодействие с учреждениями физкультуры и спорта Да  2  

 7. Профориентационная работа Да  1  

  Максимальное количество баллов   20  

       

Примечания: 
К п.1   Организация проведения  соревнований внутри  техникума - проведение соревнований, 
разработка, максимальное привлечение обучающихся. 
К п. 2.   Подготовка и результативность участия в районных, городских, областных, всероссийских 
мероприятиях максимальное количество баллов ставится при наличии призовых мест.  
К п. 3. Наличие системы работы с документами - своевременное ведение обязательной документации, 
отсутствие замечаний со стороны администрации, представителей контролирующих органов. 
К п. 4. Организация контроля за качеством проведения учебных занятий по физической культуре и за работой 
спортивных секций - наличие системы контроля. 
К п. 5. Создание методических рекомендаций и разработок - рассматривается при наличии представленных 
материалов. 
К п. 6. Взаимодействие с учреждениями физкультуры и спорта - работа с указанными организациями в 
рамках должностной инструкции, своевременное исполнение документов вышестоящих органов. 

 
 
 

3.9. Критерии материального стимулирования мастера производственного обучения 

№ п/п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. 

 

 

2. 
 

Своевременность и аккуратность в ведении отчетно-планирующей 

документации 

 

Качество результатов профессиональных модулей. Сдача 

необходимых документов 

% 

 

 

% 

 1 

 

 

1,5 

 

 
3. 

 

 

4. 
 

 

Подготовка к учебной практике и качество проведения ее в 

мастерских техникума 

 

100% обеспеченность рабочими места при организации учебной, 

производственной практики студентов группы 

Да 

 

 

Да 

 1 

 

 

1 

№ п\п Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

1. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса (в 

рамках должностной инструкции), нарушение норм ТБ 

Да  -2 

2. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

3. Невыполнение плана методической работы в связи с неправильной 

организацией 

Да  -2 

4. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, нашедшие 

отражение в административных актах 

Да  -2 
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5. Сохранность контингента 

Посещаемость (100%- 2,5, 90% - 2, 80% - 1,5, 70% - 1) 

% 

 

 

 

 

 2,5 

 

6. Активное участие  в подготовке конкурса профмастерства Да  1 

7. Соблюдение правил ТБ в мастерских и на предприятиях Да  1 

8. Наличие методической работы мастера производственного 

обучения 

Да  2 

 

 

5.1 Участие в работе МК, ИМС, педагогических советов и других 
формах методической работы 

  1 

 

 
5.2 Наличие метод, разработок, одобренных методическим советом 

техникума 

  1 

9. Подготовка призеров и победителей конкурсов, олимпиад, научно-
технических чтений и т.п.  
-    внутри ОУ; 
-    на уровне района, города, области; 

Да 

 

 1,5 
 

0,5  
1 

10. Участие мастера в конкурсах, олимпиадах, научно-технических 
чтений и т.п.: 
- на уровне района, города; 

- на уровне области;  
- на уровне РФ. 

Да   3 
 

0,5 
 1 

1,5 

11. Участие в инновационной и экспериментальной работе  Да  1 

12. Применение информационных технологий в образовательном 

процессе 

Да  1 

13. Организация работы по техническому творчеству обучающихся Да  1 

14. Наличие работы с родителями Да  1 

15. Внеурочная работа с обучающимися Да  1 

16. Участие в проведении профориентационной работы Да  1 

17. Отсутствие замечаний по работе с документами согласно 
должностной инструкции 

Нет  0,5 

18. Отсутствие правонарушений,  
преступлений 

Нет  1 

2 
19.* Итоговая аттестация. Подготовка, качество сдачи экзамена. 

Результаты, присвоенные разряды. 
  7 

 Максимальное количество баллов   25 

*- данный критерий применяется за 1 и 2 квартал, возможно превышение максимального 

количества баллов. 

 

Примечания: 

К п.8. Наличие методической работы мастера п/о - максимальные баллы в пп. 5.1- 5.2. ставятся, если 
прослеживается система работы по индивидуальной и единой методической теме.  
Пункт 8.2.рассматривается при наличии методической разработки, одобренной  Методическим 
советом техникума, при выставлении баллов учитывается качество содержания методической 
разработки, практическая направленность, целесообразность использования в учебном процессе. 
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К п. 11. Участие в инновационной и экспериментальной работе (по степени участия и количеству 

разработанных материалов) - разработка программ, методик, технологий, участие в работе опытно-

экспериментальных площадок; внедрение инновационных педагогических технологий. 

К п. 12. Применение информационных технологий в образовательном процессе - уверенное 

владение персональным компьютером, его использование в образовательном процессе. 

К  п.   15.  Внеурочная   работа  с   обучающимися  -  включает  проведение   профессиональных 
конкурсов,  олимпиад,  конференций,  подготовку обучающихся  к  участию  в  мероприятиях 
районного, городского, областного и федерального уровня. 
К п. 16. Участие в проведении профориентационной работы - организация  профориентационной 
работе в закрепленных школах, ПУ и ПЛ района и города (области); участие в школьных 
родительских собраниях, ПУ и ПЛ; участие в Днях открытых дверей, проводимых на разных уровнях. 
К п. 17. Отсутствие замечаний по работе с документами согласно должностной инструкции - 
своевременное ведение обязательной учебно-планирующей и технической документации в рамках 
должностной   инструкции,  отсутствие  замечаний  со  стороны  руководящих  работников  ОУ, 
контролирующих органов по работе с документами. 
 

          
 № 

п\п 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы  

 1. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса (в 

рамках должностной инструкции) 

Да  -2  

 2. Нарушение норм техники безопасности Да  -2  

 3. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2  

 4. Наличие систематических пропусков обучающимися уроков без 

уважительной причины 

Да  -2  

 5. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, 
нашедшие отражение в административных актах 

Да  -2  

  

3.10. Критерии материального стимулирования преподавателя 

 

 

 

 № 

п/п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Уровень успеваемости студентов по итогам семестра (квартала): 

-   95-100% 

-   80-94% 

-   менее 80% 

% 3 

3 

2 

0 

 

 

 

 2. Уровень качества знаний по итогам семестра (квартала): 

-    более 50% 

-    30-49% 

-   менее 30% 

% 3 

3 

1 

0 

 
 

 

 3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.4. 

Наличие методической работы преподавателя: 

тематические сообщения на МК, ИМС; 

доклады на педагогических советах; 

проведение открытых уроков; 

наличие методических разработок, одобренных Методическим 
советом техникума. 

 

Да 

Да 

Да 

Да 

 

        7 

1 

1 

3 

4 

 

 

 

 

 
 4. Подготовка призеров олимпиад, конкурсов, соревнований и т.д.: 

-   внутри техникума; 
 

Да 

 3 

1  



  

 

18 

 

 -   на уровне района, города, области. Да 2-3 

 5. Наличие аналитической работы преподавателя Да  0,5 

 6. Применение      информационных      технологий      в      учебно-

воспитательном процессе: 

- систематически; 

- эпизодически 

 

Да  2 

 

2 

1 

 

 
 7. Участие в инновационной и экспериментальной работе (по степени 

участия и количеству разработанных материалов) 
Да  До 2 

 8. Повышение квалификации Да  1 

 9. Внеурочная работа с обучающимися по дисциплине: 

-   на уровне группы; 

-   на уровне техникума 

 

 

Да 

Да 

 

 1,5 

0,5 

1 

 

 

 

  10. Участие в профориентационной работе   1 

 11. Своевременная подготовка и сдача учебно-планирующей 

документации 
  1 

 12.* Итоговая аттестация. Повышенный разряды: 
- более 50%; 
- мене 50 % 
 

   

3 

1 

  Максимальный балл: 

 

  25 
*- данный критерий применяется за 1 и 2 квартал, возможно превышение максимального 

количества баллов. 

 

Примечания: 

К п.1. Уровень успеваемости студентов по итогам семестра (квартала) - рассматривается обобщенный 
результат по общему количеству обучающихся, с которыми работает преподаватель.  

К п.2. Уровень качества знаний по итогам семестра (квартала) - рассматривается обобщенный 
результат по общему количеству обучающихся, с которыми работает преподаватель.  

К п. 3. Наличие методической работы преподавателя - максимальные баллы в пп. 3.1-3.4., если 
прослеживается система работы по индивидуальной и единой методической теме. А также в п. 3.3. 
максимальный балл ставится в том случае, если при проведении открытого урока преподаватель 
использовал методы и приемы инновационных технологий, оформил проект (или методическую 
разработку) данного урока. При отсутствии перечисленных требований балл снижается. П. 3.4 
рассматривается при наличии методической разработки, одобренной Методическим советом 
техникума, при выставлении баллов учитывается качество содержания методической разработки, 
практическая направленность, целесообразность использования в учебном процессе.  

К п. 5. Наличие аналитической работы преподавателя - наличие и систематическое использование 
исследований уровня усвоения знаний, умений и навыков, развития способностей, 
дифференцированный подход к организации учебной деятельности с предоставлением результатов 
анализа. 
К п. 6. Применение информационных технологий в учебно-воспитательном процессе - уверенное 
владение персональным компьютером, его использование в образовательном процессе.  
К п. 7. Участие в инновационной и экспериментальной работе (по степени участия и количеству 
разработанных материалов) - разработка программ, методик, технологий, участие в работе опытно-
экспериментальных площадок; внедрение инновационных педагогических технологий.  
К п. 8. Повышение квалификации в течение рассматриваемого периода - прохождение курсовой 
подготовки, обучение в аспирантуре, соискательство и защита ученого звания; взаимопосещение 
уроков. 
К п.10. Участие в профориентационной работе - наличие работы в закрепленных школах, участие в 
проведении Дня открытых дверей. 
 

№ 

п\п 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 
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1. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса (в 

рамках должностной инструкции) 

Да  -2 

2. Нарушение норм техники безопасности Да  -2 

3. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне управления), 

наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

4. Наличие систематических пропусков обучающимися уроков без 

уважительной причины 

Да  -2 

5. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, нашедшие 
отражение в административных актах 

Да  -2 

 

3.11. Критерии материального стимулирования тьютора (классного 

руководителя) 

 № п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Сохранение контингента обучающихся Да  4 

 2. Качество ведения документации согласно должностной 
инструкции 

Да  2 

 3. Наличие работы с родителями Да  2 

 4. Своевременный контроль за успеваемостью Да  2 

 5. Своевременный контроль за посещаемостью Да  2 

 6. Участие студентов группы в общих мероприятиях техникума, 
организация студенческого самоуправления 

Да  2 

 7. Проведение открытых внеклассных мероприятий Да  2 

 8. Написание методических разработок по воспитательной работе Да  2 

 9. Проведение внеклассных мероприятий Да  2 

 10. Повышение квалификации Да  2 

 11. Наличие системы  работы с нарушителями Да  2 

 12. Профориентационная работа Да  1 

  Максимальное количество баллов   25 

Примечания; 
К п.1. Сохранение контингента обучающихся - отчисление только по уважительной причине, смена 
ОУ при сохранении прежнего места жительства.  
К п.2. Качество ведения документации согласно должностной инструкции - наличие плана 
воспитательной работы на год, по месяцам, характеристика группы, накопляемость материала к 
характеристикам студентов, протоколы собраний группы, протоколы проведения инструктажей и т.д. 

К п. З. Наличие работы с родителями - проведение родительских собраний, наличие протоколов 

родительских собраний, индивидуальная работа и т.д. 

К  п. 4.  Работа  с  неуспевающими   - работа с  неуспевающими,  зафиксированная  в  журнале 
воспитательной работы, докладных и служебных записках, вызовы на Совет по профилактике . 
К п. 8. Написание методических разработок по воспитательной работе, одобренных Методическим 
советом техникума. 
К п.9. Проведение внеклассных мероприятий - выходы в театр, музеи, экскурсии, тематические 
классные часы и пр. 
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К п.10. Повышение квалификации - участие в педагогических чтениях, конференциях, семинарах, 
профессиональных конкурсах, в работе методического объединения и пр. 

 

№ 

п\п 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

1. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса (в 

рамках должностной инструкции) 

Да  -2 

2. Нарушение норм техники безопасности Да  -2 

3. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне управления), 

наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

4. Наличие систематических пропусков обучающимися уроков без 

уважительной причины 

Да  -2 

5. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, нашедшие 
отражение в административных актах 

Да  -2 

 

3.12 . Критерии материального стимулирования педагога дополнительного образования 

 № 

п\п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Повышение квалификации Да  2 

 2. Наличие системы работы с документами Да  2 

 3. Подготовка призеров и победителей олимпиад, соревнований и 
конкурсов: 
-внутри ОУ 
- на уровне района, города, области 
- РФ 

 

 

Да 

Да 

Да 

 5 

 

2 

3 

5 

 4. Наличие диагностической работы Да  2 

 5. Применение информационных технологий в образовательном 

процессе 

Да  2 

6. Эстетическое оформление предметной среды учебных помещений 
с учетом санитарных норм 

Да  2 

 7. Наличие работы с родителями Да  1 

 8. Методическое обеспечение образовательного процесса Да  2 
 9. Сотрудничество с ОУ, учреждениями культуры, спорта, 

здравоохранения и другими учреждениями 
Да  2 

  Максимальное количество баллов   20 

Примечания: 
К п.1. Повышение квалификации - прохождение курсовой подготовки, обмен опытом, участие в 

конференциях, семинарах, педагогических чтениях, профессиональных конкурсах, публикации в 
профессиональной прессе, обучение в аспирантуре, соискательство, получение ученой степени в 
рассматриваемый период. 
К п.2. Наличие системы работы с документами - своевременное ведение обязательной текущей 
документации в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны учредителя, 
контролирующих органов по работе с документацией.  
К п.З. Наличие призеров и победителей олимпиад, соревнований,  конкурсов без учета количества 
призеров. 
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К п.4. Наличие диагностической работы - наличие анализа диагностических данных о динамике 
развития обучающихся, детского коллектива и состоянии семейного воспитания обучающихся.  

К п.5.  Применение информационных технологий  в образовательном  процессе -  уверенное владение 
ПК и его систематическое использование в образовательном процессе.  

К   п.7.   Наличие   работы   с   родителями   -   эффективное   сотрудничество   с   родителями   в 
образовательном процессе. 
К п.8. Методическое обеспечение образовательного процесса - наличие методических разработок, 
занятий с обучающимися. 
К п.9. Сотрудничество с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения и другими учреждениями - 
систематическое взаимодействие с учреждениями культуры, спорта, здравоохранения и т.д. по 
организации совместных воспитательных мероприятий для обучающихся, привлечение специалистов 
к образовательной деятельности. 
 

№ 

п\п 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

1. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса (в 

рамках должностной инструкции) 

Да  -2 

2. Нарушение норм техники безопасности Да  -2 

3. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне управления), 

наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

4. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, нашедшие 
отражение в административных актах 

Да  -2 

 

   

3.13. Критерии материального стимулирования социального педагога 

 № п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Посещаемость учебных занятий обучающимися техникума, 
состоящими на внутреннем учете и учете ПДН, детьми-сиротами и 
лицами, оставшимися без попечения родителей 

Да  2 

 2. Наличие неуспевающих по итогам каждого семестра, состоящих на 

внутреннем учете и учете в ПДН, детьми-сиротами и лицами, 

оставшимися без попечения родителей 

 Нет 2 

 3.  Взаимодействие с ПДН, РОВД, органами опеки и попечительства, 
учреждениями культуры, спорта, здравоохранения и другими 
учреждениями 

Да  2 

 4. Наличие системы работы с детьми-сиротами и детьми, 

состоящими на внутреннем учете и учете ПДН в группе риска 

Да  2 

 5. Наличие работы с родителями (лицами, их заменяющими, 

законными представителями). 

Да  1 

 6. Документационное обеспечение детей-сирот и лиц, оставшихся 

без попечения родителей 
Да  1 

 7. Наличие системы работы с документами Да  1 

 8. Наличие диагностической и аналитической работы Да  2 

 9. Просветительская работа с участниками образовательного процесса: 
педагогами, родителями, обучающимися 

Да  1 
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 10. Участие в работе методобъединения классных руководителей, 

ИМС, педагогических советов 

Да  1 

 11. Создание методических разработок Да  1 

  
12. Применение информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе 
Да  0,5 

 13. Участие в инновационной и экспериментальной работе Да  1 

 14. Повышение квалификации Да  1 

 15. Участие в профориентационной работе Да  1 

 16. Активное участие в мероприятиях по социально-

психологическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

Да  0,5 

  Максимальное количество баллов   20 

К п. 1. Посещаемость учебных занятий обучающимися техникума, состоящими на внутреннем учете и учете 

ПДН, детьми-сиротами и лицами, оставшимися без попечения родителей. - обеспечение 100% 

посещаемости (кроме отсутствия по уважительным причинам). 
К п. 3 Сотрудничество с ПДН, РУВД, органами опеки и попечительства, учреждениями культуры, спорта, 
здравоохранения и другими учреждениями - организация свободного времени обучающихся при 
взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, ОУ, учреждениями культуры, спорта, 
здравоохранении, ПДН и т.д., совместное проведение воспитательных мероприятий, оказание 
реабилитационных услуг по восстановлению психического, физического и социального здоровья детей: 

- группы риска; 

- из многодетных семей; 

-  из малообеспеченных семей;  

- опекаемых; 

- детей-сирот. 

К п. 5. Наличие работы с родителями - учет работы с родителями по оказанию помощи и поддержки; 

преодоление педагогических ошибок и конфликтных ситуаций, проведение деловых игр и пр. 

К п. 7. Наличие системы работы с документами - своевременное ведение обязательной документации, 
отсутствие замечаний со стороны администрации, представителей контролирующих органов. 
К п. 8. Наличие диагностической и аналитической работы - наличие и систематическое использование 
исследований уровня организации внеурочной и досуговой деятельности с предоставлением результатов 
анализа. 
К п. 9. Просветительская работа с участниками образовательного процесса: педагогами, родителями, 
обучающимися - участие в родительских собраниях, в конференциях для родителей.  
К п. 10. Участие в работе методобъединения классных руководителей, ИМС, педагогических советов - 
подготовка сообщений, обмен опытом. 
К п. 11. Создание методических разработок по воспитательной работе - рассматривается при наличии 
разработок, одобренных Методическим советом техникума. 

К п. 12. Применение информационных технологий - применение информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе, уверенное владение персональным компьютером.  

К п. 13. Участие в инновационной и экспериментальной работе - разработка программ, методик, технологий, 

участие в работе опытно-экспериментальных площадок. 

К п.  14.  Повышение квалификации за рассматриваемый период - прохождение курсовой подготовки, обмен 
опытом, участие в конференциях, педагогических чтениях и т.п.  

К п. 15. Участие в профориентационной работе - наличие работы в закрепленных школах, участие в 
проведении Дня открытых дверей. 

К п.16. Активное участие в мероприятиях по социально-психологическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса – поддержка одаренных студентов с низкой мотивацией к обучению. 
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 № п\п Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда Измерители Баллы 

 1. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса в 

помещении техникума 

Да  -2 

 2. Нарушение норм техники безопасности Да  -2 

 3. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

 4. Правонарушения обучающихся, состоящих на внутреннем учете Да  -2 

 5. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, нашедшие 
отражение в административных актах 

Да  -2 

 

3.14. Критерии материального стимулирования педагога-психолога 

 № п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Участие в реализации программы развития техникума, участие в 

инновационной и экспериментальной работе в техникуме 

Да  1 

 2. Участие в системе мониторинга в техникуме Да  1 

 3. Наличие работы с родителями (лицами, их заменяющими, законными 
представителями), организация родительских собраний 

Да  2 

 4. Наличие системы и анализ результатов психопрофилактической 

работы в техникуме (по учебным группам) 

Да  2 

 5. Наличие системы и анализ результатов диагностической работы 
педагога-психолога в техникуме 

Да  2 

 6. Наличие системы и анализ результатов психологического 
просвещения участников образовательного процесса 

Да  2 

 7. Наличие коррекционно-развивающей работы в техникуме Да  2 

 8. Подготовка призеров и победителей олимпиад, соревнований и 

конкурсов по психологии: 

внутри ОУ; 

на уровне района, города области, РФ. 

 

 

Да  

Да 

 2 

 

1  

2 

 9. Повышение квалификации Да  1 

 10. Активное участие в мероприятиях по социально-психологическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса 
Да  2 

 12. Наличие системы работы с документами Да  2 

 13. Участие в профориентационной работе Да  1 

  Максимальное количество баллов   20 

Примечания: 
К п.1. Участие в реализации программы развития техникума - педагог-психолог принимает участие в 
разработке программы и психолого-педагогическом сопровождении участников образовательного 
процесса. Участие в инновационной и экспериментальной работе - наличие авторских программ, 
внедрение современных психотехнологий, участие в работе опытно-экспериментальных площадок. 

К п.2. Участие в системе мониторинга в техникуме - разработка программы и проведение 

мониторинга с целью поддержки образовательного процесса. 

К п.3. Наличие работы с родителями - сотрудничество с родителями по вопросам учебно-
воспитательного процесса, формирование рекомендаций в ходе групповой и индивидуальной работы, 
организация родительских собраний. 
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К п.4. Наличие системы и анализ результатов психопрофилактической работы в техникуме -
проведение мероприятий, направленных на предупреждение возникновения явлений дезадаптации и 
асоциального поведения обучающихся в техникуме, разработка конкретных рекомендаций 
педагогическим работникам, родителям (законным представителям) по профилактике и преодолению 
кризисных проявлений в поведении, предоставление результатов работы, анализа причин. 
К п.5. Наличие системы и анализ результатов диагностической работы педагога-психолога в 
техникуме - углубленное психолого-педагогическое изучение обучающихся, на протяжении всего 
периода обучения, определение индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее 
процессуальных возможностей в процессе обучения и воспитания, в профессиональном 
самоопределении, а также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 
социальной адаптации. 
К п.6. Просветительская работа с участниками образовательного процесса: педагогами, родителями, 
обучающимися - участие в родительских собраниях, в конференциях для родителей,участие в создании 
буклетов по профилактической работе, стенной печати, классных часах, педсоветах. 

К п.7 Наличие коррекционно-развивающей работы в техникуме - активное воздействие на процесс 

формирования личности и сохранение ее индивидуальности, участие в работе педагогического коллектива по 

поддержке одаренных детей, использование соответствующих методик по выявлению творческих и 

профессиональных склонностей обучающихся.  

К п. 8. Призеры и победители олимпиад, соревнований и конкурсов по психологии.  

К п. 9. Повышение квалификации педагога-психолога - прохождение курсовой подготовки, обобщение опыта 

работы, участие в конференциях, семинарах, публикации в профессиональной прессе, обучение в 

аспирантуре, соискательство, получение ученой степени в течение рассматриваемого периода. 

К п. 10. Активное участие в мероприятиях по социально-психологическому сопровождению учебно-
воспитательного процесса – поддержка одаренных студентов с низкой мотивацией к обучению. 
К п. 13. Участие в профориентационной работе - наличие работы в закрепленных школах, участие в 
проведении Дня открытых дверей.  

 № п\п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

 1. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса в 

помещении техникума, нарушение норм ТБ 

Да  -2 

 2. Наличие преступлений и правонарушений у обучающихся Да  -2 

 3. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

 4. Нарушение основных этических принципов в деятельности 
педагога-психолога 

Да  -2 

 5. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да  -2 

3.15. Критерии материального стимулирования педагога-организатора 

 
 № п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Организация и проведение мероприятий, концертов, смотров; 
максимальное привлечение обучающихся внутри техникума 
(более 50%) 

Да  4 

 2. Организация работы органов самоуправления Да  3 

 3. Подготовка и результативность участия в районных, городских, 

областных мероприятиях:  

-подготовка и участие;  

-наличие призеров 

Да  7 

 

3  

4 
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 4. Наличие системы работы с документами Да  2 

 5. Участие в работе методобъединения классных руководителей, 
ИМС, педагогических советов 

Да  2 

 6. Участие в профилактической работе  

 
Да  2 

  Максимальное количество баллов   20 

 

 

№ п\п Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

1. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса (в 

рамках должностной инструкции) 

Да  -2 

2. Нарушение норм техники безопасности Да  -2 

3. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

4. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, 
нашедшие отражение в административных актах 

Да  -2 

 

 

3.16. Критерии материального стимулирования воспитателя общежития 

 

 

№ п\п Критерии, снижающие стимулирующая часть оплаты труда Измерители Баллы 

1. Наличие системы работы с документами Да  2 

2. Работа с родителями, классными руководителями, тьюторами,  

преподавателями, мастерами 
Да  2 

3. Наличие системы работы по контролю за жилищно-бытовыми 

условиями обучающихся. 

Да  2 

4. Работа с нарушителями правил проживания в общежитии Да  2 

5. Наличие системы и анализа результатов профилактической работы 

(работа с органами опеки, КДН, ПДН, отсутствие правонарушений  

и преступлений) 

Да  3 

6. Организация, оформление и проведение мероприятий, максимальное 

привлечение обучающихся 

Да  2 

7. Организация работы органов студенческого самоуправления Да  2 

8. Сохранение контингента проживающих в общежитии. Да  1 

9. Повышение квалификации за рассматриваемый период. Да  1 

10. Организация реабилитационно-коррекционной работы Да  2 

11. Участие в профориентационной работе. Да  1 

 Максимальное количество баллов   20 

     
Примечания: 
К   п.   1.   Наличие   системы   работы   с  документацией   -  своевременное   ведение   обязательной 
документации, отсутствие замечаний со стороны администрации, представителей контролирующих 
органов. 
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К п. 2. Работа с родителями, классными руководителями, преподавателями - наличие работы с 
родителями,  эффективное   сотрудничество  с  родителями   в   воспитательном   процессе,   включая 
индивидуальную работу. 
К п.З. Наличие работы по контролю за жилищно-бытовыми условиями обучающихся – наличие 
системы контроля. 
К п. 4. Работа с нарушителями правил проживания в общежитии - наличие системы работы с 
нарушителями. 
К  п.  5,   10.  Наличие  системы   и  анализа  результатов   профилактической  работы;  организация 
реабилитационно-коррекционной работы - проведение   различных форм диагностики обучающихся 
совместно   с   психологом   и   социальным   педагогом,   организация   проведения   консультаций, 
тренинговых занятий, работа с органами опеки, КДН, ПДН, отсутствие правонарушений  и 
преступлений. 
К.   п.6.   Организация,    оформление   и   проведение   мероприятий,    максимальное   привлечение 
обучающихся - организация досуговой деятельности, разработка положений, сценариев, максимальное 
привлечение воспитанников. 
К п.7. Организация работы органов студенческого самоуправления — наличие Совета общежития, 
организация его работы. 
К п. 9 Повышение квалификации за рассматриваемый период - прохождение курсовой подготовки, 
обмен опытом, участие в работе методобъединения классных руководителей. 
К п. 11. Участие в профориентационной работе - наличие работы в закрепленных школах, участие в 
проведении Дня открытых дверей. 
 
 
№ п\п Критерии, снижающие стимулирующая часть оплаты труда Измерители Баллы 

1. Травматизм обучающихся, проживающих в общежитии Да  -2 

2. Нарушение норм техники безопасности Да  -2 

3. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

4. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, нашедшие 
отражение в административных актах 

Да  -2 

  

 

3.17. Критерии материального стимулирования библиотекаря 

 № п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы  

 1. Обработка информации с использованием компьютерных 
технологий. Ведение собственных баз данных: электронный 
дневник, «Книгообеспеченность», «Картотека статей». 

Да  3  

 2. Эстетическое оформление предметной среды библиотеки, 

своевременное освещение знаменательных событий (выставки, 

стенды, стенгазеты) 

Да  2  

 3. Пропаганда чтения как формы культурного досуга Да  2  

 4. Оказание помощи при организации и проведении районных, 
областных мероприятий 

Да  2  

 5. Организация воспитательной работы с обучающимися 
(проведение библиографических часов, подбор материала по 
темам к классным часам, мероприятиям техникума и пр.) 

Да  2  
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 6. Наличие системы работы с документацией в соответствии с 

должностной инструкцией 

Да  2  

 7. Повышение квалификации Да  1  

 8. Участие в профориентационной работе Да  1  

 9. Организация информационно-библиографического 
сопровождения образовательного процесса 

Да  2  

 10. Своевременное обновление библиотечного фонда. 
Приобретение учебных изданий, рекомендованных 
федеральными органами образования. Достаточность 
библиотечного фонда 

Да  1  

 11. Организация сотрудничества с фирмами и другими 

библиотеками и другими культурно-просветительными 

учреждениями 

Да  1  

 12. Наличие системы мониторинга в деятельности библиотеки Да  1  

  Максимальное количество баллов   20  

       

Примечания: 
К п. 1. Обработка информации с использованием компьютерных технологий - ведение собственных баз 
данных: «Книгообеспеченность» (сведения об обеспеченности учебной литературой, список имеющихся 
учебников и их количество по любой дисциплине, список дисциплин с указанием специальностей и циклов, к 
которому они относятся, объявления о новых поступлениях и др.), «Картотека статей» (расписываются статьи 
из периодических изданий, имеющие отношение к учебному процессу). 
К п. 2. Эстетическое оформление предметной среды библиотеки - своевременное освещение знаменательных 
событий, юбилейных дат писателей, ученых и других выдающихся личностей, а также международных и 
всероссийских праздников посредством выставок, стендов, стенгазет. Замена различных надписей: на 
разделителях в фонде, во всех картотеках, в систематическом и алфавитном каталогах, на заголовках всех 
отделов. 

К п. 3. Пропаганда чтения как формы культурного досуга - приобщение студентов к систематическому, 

продуктивному чтению, повышение библиотечно-библиографической грамотности, развитие личности 

учащихся путем вооружения их системой знаний о книге, об информации и информационных ресурсах. 

К п. 4. Оказание помощи при организации и проведении районных и областных мероприятий -предоставление 

информации (книги, сценарии, статьи из периодических изданий, тематические подборки) участникам 

мероприятий. 

К п. 5. Организация воспитательной работы с обучающимися -   проведение библиографических часов? 
подборка материала по темам к классным часам,   мероприятиям техникума и пр.  

К п. 6. Наличие системы работы с документами - своевременное ведение обязательной текущей 
lокументации в рамках должностной инструкции. 
К п. 9. Организация информационно-библиографического процесса - ведение, редактирование каталогов; 
работа с картотеками статей, индивидуальная и групповая информация о выходе в печать новых изданий 
(работа с прайсами, каталогами и коммерческими предложениями), информация о новых поступлениях. 
К п. 10. Своевременное обновление библиотечного фонда - формирование библиотечного фонда на основе 
изучения учебных планов и    образовательных программ, контингента студентов, распределения их по 
специальностям и формам обучения, приобретение учебных изданий, в соответствии с нормами, 
рекомендованными федеральными органами управления образования.  
К п.11. Организация сотрудничества с фирмами и другими библиотеками - сотрудничество с 
издательскими фирмами, подписка на периодические издания, посещение книжных магазинов, 
консультация и обмен опытом с другими библиотеками. 
 К п. 12. Наличие системы мониторинга в деятельности библиотеки - работа с библиотечным 
фондом по выявлению устаревшей по содержанию литературы, с привлечением председателей 
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цикловых    комиссий;    анкетирование    обучающихся,    с    целью    выявления    читательских 
предпочтений; использование результатов мониторинга в процессе принятия решений. 
 

 

 
№ п/п Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда Измерители Баллы 

 1. Травматизм обучающихся в помещении библиотеки Да  -2 

 2. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, нашедшие 
отражение в административных актах 

Да  -2 

 3. Нарушение норм техники безопасности Да  -2 
 4. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

 

3.18. Критерии материального стимулирования инженера - электроника  

 

 № п/п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Участие в организации текущего и перспективного планирования 
работы ИВЦ 

Да  1 

 2. Обеспечение эффективной и безаварийной работы оборудования Да  2 

 3. Работа   по    выполнению    ФГОС   в   части    технического    и 

программного обеспечения. 
Да  2 

 4. Организация работ по ремонту и модернизации  имеющегося 

оборудования с учетом требований образовательного процесса 

Да  2 

 5. Участие в подготовке и проведении аттестации рабочих мест в 

компьютерных и административных кабинетах при наличии ПК 

Да  2 

 6. Работа по учету и сохранности оборудования ИВЦ Да  2 

 7. Оказание   технической   помощи   работникам   техникума   при 
использовании ресурсов ИВЦ, в процессе проведения занятий и 
внеурочных мероприятий 

Да  2 

 8. Работа с сайтом техникума Да  2 

 9. Повышение квалификации Да  1 

  Максимальное количество баллов   16 

Примечание: 
К п. 1. Участие в организации текущего и перспективного планирования работы ИВЦ – качество составления 
перспективных и годовых планов работы ИВЦ. 
К п.2. Обеспечение эффективной и безаварийной работы оборудования - работа по обеспечению 
бесперебойного   функционирования   компьютерного   оборудования;   организация   проведения  
проверок и профосмотров оборудования. 
К п.3. Работа по выполнению ФГОС в части технического и программного обеспечения - 
осуществление   анализа   действующего   оборудования   и   его   совершенствования,   внесение 
предложений по оснащению техникума новым оборудованием и программным обеспечением для 
ИВЦ, учебных и административных (служебных) кабинетов. Участие в работах по приобретению 
нового оборудования и средств обучения. 
К п.4. Организация работ по ремонту и модернизации имеющегося оборудования с учетом 
требования образовательного процесса - выполнение работ по поддержанию рабочего состояния 
различного вида оборудования ИВЦ, средств ВТ техникума. 
К  п.5.  Участие  в   подготовке  и   проведении   аттестации   рабочих  мест  в  компьютерных  и 
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административных кабинетах - участие в подготовке и проведении аттестации рабочих мест при 
наличии ПК в соответствии с действующими требованиями. 
К п.6. Работа по учету и сохранности оборудования ИВЦ - приятие мер по обеспечению 

сохранности программных средств, средств ВТ и другого оборудования ИВЦ. 
К п.7. Оказание технической помощи работникам техникума при использовании ресурсов ИВЦ , в 
процессе проведения занятий и внеурочных мероприятий. 
К п.8. Работа с сайтом техникума - периодическое обновление информации на сайте и размещение 
ее в соответствии с законодательством. 
К п.9 Повышение квалификации - непрерывное повышение своей квалификации.  
 

       
 № п/п Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

 1. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса 
и сотрудников на рабочем месте 

  -2 

 2. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, 
нашедшие отражение в административных актах. 

  -2 

 3. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

решений, указаний, поручений принятых на вышестоящем 

уровне управления), наличие дисциплинарного взыскания 

  -2 

 4. Нарушение правил техники безопасности   -2 

 

3.19. Критерии материального стимулирования заведующего общежитием (коменданта) 

№ п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Работа по вопросам вселения прибывших в общежитие и 
слежение за своевременностью и правильностью регистрации 
вселившихся и выписки выбывших 

Да  3 

2. Проведение ежедневного осмотра помещений и газового 

хозяйства общежития 
Да  2 

3. Обеспечение надлежащего санитарного состояния помещения и 

прилегающей территории 

Да  4 

4. Обеспечение надлежащего противопожарного состояния 
помещения общежития 

Да  4 

5. Индивидуальная работа с проживающими в общежитии Да  2 

6. Участие в организации работы по ремонту общежития Да  2 

7. Обеспечение сохранности имущества, инвентаря общежития Да  3 

8. Обеспечение общежития необходимым имуществом, 

оборудованием, инвентарем 

Да  2 

9. Наличие системы работы с документами Да  2 

10. Профилактическая работа с обучающимися с привлечением  

общественных организаций 
Да  2 

11. Создание благоприятной среды для отдыха и самоподготовки 

обучающихся 
Да  2 

 Максимальное количество баллов   28 

Примечания: 



  

 

30 

 

К п. 1. Работа по вопросам вселения прибывших в общежитие и слежение за своевременностью и 
правильностью регистрации вселившихся и выписке выбывших - организация четкого учета 
вселившихся и выбывших; контроль за работой паспортиста для поддержания паспортного режима. 
К п. 2. Проведение ежедневного осмотра помещений и газового хозяйства общежития - ежедневный 
осмотр помещений и газового хозяйства общежития, оформление записей в соответствующих журналах. 
К п. 4. Обеспечение надлежащего противопожарного состояния помещения общежития - осуществления 
контроля за соблюдением и выполнением правил противопожарной защиты, исправностью 
электрооборудования. 

К п. 6. Участие в организации работы по ремонту общежития - осуществление организации текущего и 

капитального ремонта в здании общежития. 

К п. 8. Обеспечение общежития необходимым имуществом, оборудованием, инвентарем - осуществление 
анализа действующего имущества, оборудования, инвентаря, внесение предложений по оснащению 
техникума новым имуществом, оборудованием, инвентарем и программным обеспечением для 
общежития. 
К п. 9. Наличие системы работы с документами - своевременное ведение обязательной текущей документации 
в рамках должностной инструкции, отсутствие замечаний со стороны администрации, представителей 
контролирующих органов. 
 

№ п\п Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда Измерители Баллы 

1. Травматизм проживающих в общежитии и сотрудников общежития 

на рабочем месте 

Да  -2 

2. Нарушение норм техники безопасности Да  -2 

3. Предписание контролирующих органов, за исключением 
финансовоемких мероприятий, финансирование которых не 
предусмотрено в смете техникума 

  -2 

4. Обоснованные жалобы проживающих в общежитии за 

ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, нашедшие 

отражения в административных актах 

Да  -2 

5. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

 

3.20. Критерии материального стимулирования работников бухгалтерии  

 № п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Своевременность предоставления отчетности: 

- в Департамент образования Кировской области; 

- в налоговую инспекцию;  

- в ФСС, ПФ и другие организации   

Да  4 

2 
2 
2 

 2. Сложность и ответственность: 

-за составление плана финансово-хозяйственной деятельности и  

смет по бюджетной и внебюджетной деятельности; 

-за составление отчетности в различные органы 

- за качественный учет материальных ценностей 

- своевременность начислений и выплат 

Да  4 

2  

 

2 

2 

2 

 

2 

 3. Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской 

задолженности 

Да   3 
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 4. Информатизация деятельности: 
-работа с центром финансово-бюджетного мониторинга в сфере 
образования; 
-работа с общероссийским официальным сайтом в сети Интернет 
по размещению заказов; 
-работа с порталом ФСС; 
- автоматизация различных участков бюджетного учета (1С, 

Финеко, Тензор и др.) 

Да  3 

 5. Наличие системы работы с документами  
 

Да  2 
 6. Повышение квалификации Да  1 

 7. Своевременное и качественное выполнение учетной политики Да  3 

  Максимальное количество баллов   20 

Примечание: 
К п. 1.   Своевременное     предоставление    финансовой, налоговой, статистической отчетности, 

отчетности в ПФ РФ, ФСС в сроки, установленные соответствующими органами. 
К п. 2. Распределение по зонам ответственности и объему работы, интенсивность загруженности 
на различных участках работы 
К п.4. Информатизация деятельности - применение информационных технологий 

и компьютерной техники в управлении, автоматизация различных участков бюджетного учета. 

К п.5.   Наличие системы работы с документами – качественное ведение бухгалтерской отчетности, архива. 

 

 № п/п Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы  

 1 Замечания вышестоящих организаций, органов статистики, налоговой 

инспекции, внебюджетных фондов 

Да  -2  

 2 Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

решений, указаний, поручений принятых на вышестоящем 

уровне управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2  

 3 Обоснованные жалобы работников, нашедшие отражение в 

административных актах 

Да  -2  

 4 Нарушение норм техники безопасности, трудовой дисциплины Да  -2  

 

3.21.Критерии материального стимулирования техника-смотрителя, техник (по эксплуатации 

зданий)  
 № п\п Критерии материального стимулирования  Измерители Баллы 

 1. Организация и руководство в пределах своей компетенции работой 

хозработников 

 Да  1 

 2. Обеспечение надлежащего санитарного состояния  Да  1 

 3. Обеспечение надлежащего противопожарного состояния  Да  1 

 4. Участие в ремонте техникума  Да  1 

 5. Обеспечение сохранности имущества техникума  Да  1 

 6. Составление планов по технической эксплуатации здания  Да  1 

 7. Благоустройство прилегающей территории  Да  1 

 8. Своевременное устранение неисправностей и неполадок  Да  1 

 9. Подготовка здания к осенне-зимнему периоду  Да  1 

 10. Контроль за рациональным использованием энергосбережения  Да  1 

 11. Максимальное количество баллов    10 
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Примечания: 
К   п. 1.   Организация   и   руководство   в   пределах   своей   компетенции   работой   технических 
Работников - осуществление общего руководства работой технических работников. 
К  п. 2. Обеспечение надлежащего санитарного состояния - осуществлять контроль за уборкой 
помещений. 
К  п. 3. Обеспечение надлежащего санитарного и противопожарного состояния - осуществлять 
контроль за исправностью электрооборудования. 
К  п. 4. Участие в ремонте техникума - осуществлять организацию текущего ремонта в здании 

техникума. 
К п. 5. Обеспечение сохранности имущества техникума - своевременный контроль вахты, 
складских помещений и имущества техникума. 
К п. 6. Составление планов по технической эксплуатации здания - составление дефектных 
ведомостей различных видов ремонта, составление планов ремонтных мероприятий. 
К  п. 7. Благоустройство прилегающей территории - осуществление контроля за прилегающей 
территорией; снегоуборочные работы, озеленение. 
К  п. 8. Своевременное устранение неисправностей и неполадок - организация проведения 
проверок помещений и оборудования, организация текущего ремонта помещений техникума, 

оборудования. 

К  п. 9 Подготовка здания к осенне-зимнему периоду - организация своевременного утепления 

окон, подготовка теплосистемы. 

 
         

 № 

п\п 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

 1. Травматизм обучающихся и сотрудников техникума на 

рабочих местах 

Да  -2 

 2. Нарушение норм техники безопасности Да  -2 

 3. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса 
за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, 
нашедшие отражения в административных актах 

Да  -2 

 4. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

решений, указаний, поручений принятых на вышестоящем 

уровне управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

 

3.22.Критерии материального стимулирования специалиста по кадрам 

 № 

п\п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы  

 1. Своевременная и качественная работа с Пенсионным фондом, 

Центром занятости населения, органами статистики и другими 

организациями 

Да  2  

 2. Хорошее состояние воинского учета и бронирования ГПЗ, 

своевременная подача сведений о ГПЗ, сверок карточек Т-2, 

заполнения форм строгой отчетности (Ф.4) 

Да  2  

 3. Качественное   ведение   кадрового делопроизводства Да  3  

 4. Разработка локальных актов техникума Да  5  

 5. Выдача справок гражданам для подтверждения страхового 

стажа и периодов обучения в реорганизованных учреждениях 

Да  1  

 6. Своевременность сдачи отчетов в ПФ, статистику, ЦЗН, 

прокуратуру, департамент образования и др.организации 

Да  2  



  

 

33 

 

 7. Организация своевременного прохождения работниками  

медосмотров, диспансеризаций, вакцинации 

 

Да  2  

 8. Информатизация управленческой деятельности, автоматизация 

кадрового учета (1С, Тензор, Перечень ЛП и др.) 

Да  2  

 9. Своевременное повышение квалификации в связи с 

изменениями законодательства 

Да  1  

  Максимальное количество баллов   20  

Примечания: 
К п.1. Работа с Пенсионным фондом, Центром занятости населения и другими организациями - 
представление отчетов, представление информации по квотированию рабочих мест, формирование паспорта 
предприятия, представление сведений о потребностях работников, наличии свободных рабочих мест. 
К п.2.   Работа с военными комиссариатами - взаимодействие с военными комиссариатами по 
мероприятиям, связанным с воинским учетом ГПЗ и бронированием сотрудников. 

К  п.   8.   Информатизация   управленческой   деятельности   -  применение   информационных 

технологий и компьютерной техники, автоматизация кадрового учета (1С, Тензор, Перечень ЛП и 

др.) 
 

 № 

п\п 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

 1. Обоснованные замечания вышестоящих организаций Да  -2 
 2. Травматизм и нарушение норм техники безопасности Да  -2 

 3. Обоснованные   жалобы   работников,   нашедшие   отражение   в 

административных актах 

Да  -2 

 4. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

 

3.23. Критерии материального стимулирования юрисконсульта 

 № 

п\п 
Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Наличие системы работы с правовыми документами Да  2 
 2. Защита интересов техникума в судебных и других 

правоохранительных органах, положительный  результат 
Да  4 

 3. Полнота, своевременность и правильность заполнения 
документации 

Да  2 

 4. Ведение работы по учету и хранению правовой документации Да  2 

 5. Претензионно-исковая работа Да  2 

 6. Использование информационных технологий Да  2 

 7. Консультативная помощь сотрудникам и обучающимся Да  2 

  Максимальное количество баллов   16 

Примечания: 

К   п.1.   Наличие   системы   работы   с   документами   -   своевременное   ведение   обязательной 

документации. 

К п.2. Защита интересов техникума в судебных и правоохранительных органах - максимальный 
балл ставится при наличии положительного результата. 
К п.З. Полнота, своевременность и правильность заполнения документации - своевременно и 
корректно заполнять документацию. 
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К п.4. Ведение работы по учету и хранению правовой документации - ведет работу по 
систематизированному учету и хранению действующих законодательных нормативных актов, 

производит отметки об их отмене, изменения и дополнениях. 

К п.5. Претензионно-исковая работа, представление интересов техникума в судах, органах 

государственного управления - ведение претензионной работы в техникуме: обеспечивает учет 

претензий, их рассмотрение, готовит ответы на поступившие претензии. Ведение исковой работы: 
принимает меры по соблюдению досудебного порядка урегулирования споров, подготавливает 
исковые заявления, материалы и передает их в суды, изучает копии исковых заявлений по искам к 
техникуму,   представляет   интересы   техникума   в   судах.   Представляет   интересы  техникума   в 
государственных организациях и учреждениях. 
К п.6. Использование компьютерных технологий - подготавливает справочную документацию на 

основе применения современных информационных технологий и вычислительных средств. 
 

№ 
п\п 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

1. Нарушение исполнительской дисциплины 

(невыполнение или несвоевременное выполнение 

приказов, распоряжений, решений, указаний, поручений 

принятых на вышестоящем уровне управления), наличие 

дисциплинарного взыскания 

 Да  -2 

2. Обоснованные жалобы участников образовательного 

процесса, нашедшие отражения в административных актах 

Да  -2 

3. Предписания контролирующих органов (в рамках 

должностной инструкции), не выполненные своевременно 

  - 2 

   4. Нарушения норм техники безопасности  Да  -2 

 

3.24 Критерии материального стимулирования инженера по охране труда и ТБ 

№ п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Контроль за выполнением администрацией и 

работниками техникума требований охраны труда 

Да  2 

2. Участие в проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда и подготовкой к сертификации 

работ по охране труда 

Да  2 

3. Своевременность представления отчетов по охране 
труда 

Да  2 

4. Взаимодействие со сторонними организациями Да  1 

5. Изучение и распространение передового опыта по 
охране труда, пропаганда вопросов охраны труда 

Да  1 

6. Организация профилактической работы по 

предупреждению производственного травматизма, 

профессиональных заболеваний и заболеваний, 

обусловленных производственными факторами 

Да  2 

7. Информирование и консультирование 

администрации и работников техникума по 

вопросам охраны труда 

Да  1 

8. Контроль за выполнением администрацией 
предписаний органов государственного надзора и 
ведомственного контроля 

Да  2 

9. Своевременное оформление наглядных и 

информационных материалов по ОТ 

Да  2 
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10. Повышение квалификации Да  1 

 Максимальное количество баллов   16 

Примечание: 

К п.1. Контроль за выполнением администрацией и работниками техникума требований охраны труда - 
своевременное и качественное проведение инструктажей по безопасности труда и 
жизнедеятельности на рабочих местах согласно подчиненности. 
К п.2. Участие в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и подготовкой к сертификации 
работ по охране труда - оказание помощи подразделениям в организации проведения замеров параметров 
опасных и вредных факторов при аттестации рабочих мест по условиям труда. 
К п.3. Своевременность представления отчетов по охране труда - составление отчетов по охране труда в 
соответствии с установленными сроками и формами. 

К п.4. Взаимодействие со сторонними организациями - взаимодействие с Государственной инспекцией 
труда и иными организациями. К п.5. Изучение и распространение передового опыта по охране труда,  

пропаганда вопросов охраны труда - доведение до сведения работников и обучающихся образовательного 
учреждения вводимых в действие новых законодательных актов и иных нормативных правовых актов по 
охране труда. 
К п.6. Организация профилактической работы по предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных производственными факторами - контроль 
за выполнением мероприятий по устранению причин, вызвавший несчастный случай, и других 
мероприятий, направленных на создание здоровых и безопасных условий труда и учебы.  
К п.7. Информирование и консультирование администрации и работников техникума по вопросам охраны 
труда - рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников и обучающихся по вопросам охраны труда, 
подготовка предложений директору техникума по устранению указанных в них недостатков в работе и 
ответов заявителям. 
К п.8. Контроль за выполнением администрацией предписаний органов государственного надзора и 
ведомственного контроля - контролирование выполнения требований законодательных и иных 
нормативных актов по охране труда. 
К п. 10. Повышение квалификации - наличие документа о прохождении курсов повышения квалификации 
 
 
 

 

 

3.25. Критерии материального стимулирования секретаря учебной части 

 

 

 

 

№п/п Критерии, снижающие стимулирующая часть 

оплаты труда 

Измерители Да 

1. Травматизм обучающихся в помещении техникума Да  -2 

2. Травматизм работников техникума в рабочее время Да  -2 

3. Обоснованные жалобы Да  -2 

4. Нарушение норм техники безопасности Да  -2 

5. Нарушение исполнительской дисциплины 

(невыполнение или несвоевременное выполнение 

приказов, распоряжений, решений, указаний, 

поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 
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Примечания: 
К п. 1.Система работы с документами - своевременное и качественное оформление документации: зачѐтных 
книжек, студенческих билетов, академических справок, алфавитной книги, книги выдачи дипломов, 
журналов учебных занятий. 
К п. 2. Информатизация деятельности - создание, совершенствование и хранение на различных видах 
носителях электронной базы документов. 
К п. 3. Ведение мониторинга посещаемости и опозданий на занятия - своевременность ведения мониторинга 
посещаемости и опоздания на занятия. 
К  п.  4  Состояние личных дел  студентов  -    контроль  и  взаимодействие с  классными руководителями, 
тьюторами по комплектованию документов личного дела, сдачи его в архив.  
К п.5. Организация выдачи дипломов студентам - отсутствие замечаний по качеству оформления 
документов и срокам выдачи. 
К п. 8. Ведение личных карточек на обучающихся  -    контроль  и  взаимодействие с  классными 
руководителями, тьюторами по заполнению личной карточки студента, сдачи ее в архив.  
 

  Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Система работы с документацией Да  2 

2. Информатизация деятельности Да  2 

3 Ведение мониторинга посещаемости и опозданий на 
занятия 

Да  2 

4. Состояние личных дел студентов Да  3 

5. Организация выдачи дипломов студентам Да  3 
6. Отсутствие замечаний по ведению воинского учета 

обучающихся 
Да  3 

7. Своевременность и достоверность предоставления справок в 

ПФ, ВК и другие организации 
Да  2 

8. Ведение личных карточек на обучающихся Да  3 

 Максимальное количество баллов   20 

 Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты труда Измерители Баллы 

1. Травматизм обучающихся во время образовательного процесса и 
сотрудников на рабочем месте 

Да  -2 

2. Нарушение правил техники безопасности Да  -2 

3. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

4. Наличие замечаний при работе с документами строгой 

отчетности по результатам проверок вышестоящих организаций 

Да  -2 

5. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да  -2 

 

3.26. Критерии материального стимулирования лаборанта 

№ 

п/п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы  

1. Выполнение работ по обеспечению эффективной эксплуатации 
оборудования, программного обеспечения техникума и других 
средств обучения, его сохранности 

Да  3  
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Примечания: 

К п.1 Выполнение работ по обеспечению эффективной эксплуатации оборудования и технических и других 
средств обучения техникума, его сохранности - работа по обеспечению бесперебойного функционирования 
оборудования, ТСО и других средств обучения,  принятие мер по обеспечению их сохранности. 

К п.2. Участие в работах по анализу действующего и приобретению нового оборудования и средств 
обучения, необходимых в соответствии с требованиями образовательного стандарта – осуществление. 
К п. 4. Участие в оснащении и эстетическом оформлении предметной среды учебных помещений с учетом 
санитарных норм и требований образовательных стандартов - участие в планировании работы на учебный год 
и подготовки отчетов в соответствии с утвержденными планами (полнота, разнообразие, содержание, 
соблюдение сроков исполнения); соблюдение санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете, где 
проходят занятия, чистота, состояние мебели; участие в мероприятиях по укомплектованности кабинета 
учебным оборудованием, средствами  обучения и контроля, методическими материалами по его профилю, 
их систематизации; изготовлении стендов и подготовке сменного материала к ним; работа по 
эстетическому оформлению интерьера, помощь в организации внеурочных работ с обучающимися. 
 

 № 

п/п 

Критерии, понижающие уровень стимулирования Измерители Баллы 

 1. Травматизм   обучающихся   во   время   образовательного 

процесса и сотрудников на рабочем месте 

  -2 

 2. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, 

нашедшие отражение в административных актах 

  -2 

 3. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение 

или несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

решений, указаний, поручений принятых на вышестоящем 

уровне управления), наличие дисциплинарного взыскания 

  -2 

 4. Нарушение правил техники безопасности   -2 
 

3.27. Критерии материального стимулирования кладовщика 

 

кладовщика  

 
№ 

п\п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Своевременная организация работы по закупке материальных 
ценностей и их транспортировке 

Да  2 

 2. Обеспечение надлежащего санитарного и 
противопожарного состояния складских и помещений 

Да  2 

 3. Участие в проведении инвентаризации товарно-

материальных ценностей 

Да  2 

 4. Наличие системы работы с документами Да  2 

 5. Использование в работе информационных технологий Да  2 

  Максимальное количество баллов   10 

2. Участие в работах по анализу действующего и     приобретению 
нового   оборудования   и   средств   обучения,   необходимых   в 
соответствии с требованиями образовательного стандарта 

Да  2  

3. Оказание    технической    помощи    преподавателям,    мастерам 
производственного обучения в процессе проведения занятий и 
внеурочных мероприятий 

Да  3  

4. Участие в оснащении и эстетическом оформлении предметной 

среды  учебных   помещений   с   учетом   санитарных   норм   и 

требований образовательных стандартов 

Да  2  

 Максимальное количество баллов   10  
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К. п.1. Организация работы по закупке материальных ценностей и их транспортировке – своевременное 

пополнение необходимого имущества, инвентаря, канцелярских принадлежностей. 

К п.2. Обеспечение надлежащего санитарного и противопожарного состояния - осуществление 

контроля за уборкой складских помещений и прилегающих территории; соблюдение правил 

противопожарной защиты и контроль за исправностью электрооборудования. 
К п. 4. Наличие системы работы с документами - своевременное ведение обязательной документации, 
отсутствие замечаний со стороны администрации, представителей контролирующих органов. 
К п. 5. Использование в работе информационных технологий - применение информационных технологий 
для ведения складского учета, уверенное владение персональным компьютером и его систематическое 
использование в работе. вычислительной техники, коммуникаций и связи. 

 

 

№ 

п/п 
Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

1. Травматизм на рабочем месте  Да  -2 

2. Нарушение норм техники безопасности  Да  -2 

3. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса 
за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, 
нашедшие отражение в административных актах 

Да  -2 

4. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение 

или несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

решений, указаний, поручений принятых на вышестоящем 

уровне управления), наличие дисциплинарного взыскания 

 Да  -2 

 

 

3.28.Критерии материального стимулирования секретаря руководителя 

 № 

п\п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы  

 1. Наличие системы работы с документами Да  2  

 2. Своевременность сдачи отчетов, ответов на запросы 

организаций 
Да  3  

 3. Ведение архива техникума 

 
  Да  3  

 4. Информатизация деятельности Да  3  

 5. Прием и отправка электронной почты Да  3  

 6. Повышение квалификации Да  2  

 7. Работа по подготовке заседаний и совещаний, проводимых 

руководителем 
Да  2  

 8. Контроль за своевременным исполнением и предоставлением 

сотрудниками документов, поступивших на исполнение 
Да  2 

 

 

  Максимальное количество баллов   20  

Примечания: 
К п. 1. Наличие системы работы с документами - своевременное ведение обязательной текущей 

документации в рамках должностной инструкции 

К   п.   2.   Своевременность   сдачи   отчетов   -  своевременное   предоставление отчетности, исходящей 

корреспонденции. 

К  п.  4.   Информатизация   управленческой   деятельности   -  применение   информационных технологий 

и компьютерной техники. 
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 № 

п\п 

Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

 1. Обоснованные замечания вышестоящих организаций Да  -2 

 2. Травматизм и нарушение норм техники безопасности Да  -2 

 3. Обоснованные   жалобы   работников,   нашедшие   отражение   в 

административных актах 

Да  -2 

 4. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение или 

несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, решений, 

указаний, поручений принятых на вышестоящем уровне 

управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

 

  

3.29. Критерии материального стимулирования водителя 

№ 
п\п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Обеспечение надлежащего технического состояния 

автомобиля 
Да  2 

2. Техническое обслуживание и устранение неисправностей 
автомобиля, обеспечение своевременного ремонта 
автомобиля 

Да  2 

3. Своевременное прохождение технического осмотра 

автомобиля 

Да  2 

4. Ответственность за перевозку людей в автомобиле Да  2 

5. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий Да  2 

 Максимальное количество баллов   10 

Примечание: 
К п.1. Обеспечение надлежащего технического состояния автомобиля - знание устройства и принципа 
действия, работы и обслуживания агрегатов, механизмов и приборов при работе на автотранспорте, их 
неисправности. 

К п.2. Техническое обслуживание и устранение неисправностей автомобиля, ремонт - осуществление 

контроля и своевременность необходимого ремонта автомобиля. 

К п.З. Своевременное прохождение технического осмотра автомобиля – своевременность ежегодного 

техосмотра автотранспорта. 

К п.4. Ответственность за перевозку людей в автомобиле - ответственность за сохранность здоровья и жизни 

пассажиров. 

К п.5. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий - соблюдение правил дорожного движения. 

 

№ 

п\п 

Критерии, понижающие стимулирующую часть 

оплаты труда 
Измерители Баллы 

1. Травматизм Да  -2 

2. Обоснованные жалобы, нашедшие отражение в 
административных актах 

Да  -2 

3. Замечания по работе со стороны администрации и 

контролирующих органов, отраженные в 

административных актах 

Да  -2 
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3.30. Критерии материального стимулирования паспортиста 

 

№ 

п/п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Осуществление своевременной прописки, выписки из 
домовой книги, регистрации граждан 

Да  3 

2. Взаимодействие с органами УФМС, МВД Да  3 

3. Своевременная выдача справок о месте жительства 

проживающим в общежитии 

Да  2 

4. Оформление договоров Да  2 

 Максимальное количество баллов  10 

4. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение 

или несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

решений, указаний, поручений принятых на вышестоящем 

уровне управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

№ 
п/п 

Критерии, понижающие стимулирующую часть 

оплаты труда 
Измерители Баллы 

1. Замечания по работе со стороны администрации и 

контролирующих органов 

Да  -2 

2. Нарушение норм техники безопасности и охраны труда Да  -2 

3. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение 

или несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

решений, указаний, поручений принятых на вышестоящем 

уровне управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

3.31. Критерии материального стимулирования хозяйственных рабочих  

 
№ 

п\п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Поддержание закрепленного оборудования и инвентаря в 

исправном состоянии, обеспечение их безаварийной и 

надежной работы 

Да  2 

2. Участие в ремонте техникума и общежития Да  2 

3. Содержание территории техникума и общежития в 
надлежащем порядке 

Да  2 

4. Обеспечение надлежащего противопожарного состояния 

помещений техникума и общежития 

Да  2 

5. Своевременное исполнение аварийных работ Да  2 

 Максимальное количество баллов   10 



   

 

Примечание: 

К п.1. Поддержание закрепленного оборудования и инвентаря в исправном состоянии, 

обеспечение их безаварийной и надежной работы  контроль и осуществление текущего ремонта, 

своевременное исполнение заявок других сотрудников. 

К п.2. Участие в ремонте техникума и общежития - осуществление текущего ремонта  

К п.3. Содержание территории техникума и общежития своевременная уборка мусора с 

территории и от мусорных контейнеров, очистка территории от листьев и снега. 

К п. 4. Обеспечение надлежащего противопожарного состоянии помещений техникума и 

общежития - осуществление, контроля за соблюдением и выполнением правил противопожарной 

защиты, исправностью оборудования. 

 

№ 
п/п 

Критерии, понижающие стимулирующую часть 

оплаты труда 
Измерители Баллы 

1. Травматизм на рабочем месте Да  -2 

2. Замечания по работе со стороны администрации и 

контролирующих органов 

Да  -2 

3. Несоблюдение норм техники безопасности Да  -2 

4. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение 

или несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

решений, указаний, поручений принятых на вышестоящем 

уровне управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

 

3.32. Критерии материального стимулирования гардеробщика 

 

№  

п\п 
Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Организация общего порядка во время обслуживания Да  2 

2. Обеспечение сохранности сданных в гардероб вещей Да  2 

3. Обеспечение противопожарного состояния помещения Да  3 

4. Содержание закрепленных помещений в надлежащем 

порядке 
Да  3 

 Максимальное количество баллов   10 

Примечание: 
К п. 1. Организация общего порядка во время обслуживания - организация общего порядка 
поведения обслуживаемых студентов, сотрудников и посетителей техникума. 
К п. 3 Обеспечение противопожарного состояния помещения - соблюдение правил 
противопожарной защиты. 
К п. 4. Содержание закрепленных помещений в надлежащем порядке - прием и хранение 
одежды, головных уборов и других личных вещей от студентов, сотрудников и посетителей 
техникума. 
 

№ 

п/п 

Критерии, понижающие стимулирующую часть 

оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

1. Травматизм на рабочем месте Да  -2 

2. Несоблюдение правил техники безопасности Да  -2 
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3. Нарушение исполнительской дисциплины 

(невыполнение или несвоевременное выполнение 

приказов, распоряжений, решений, указаний, поручений 

принятых на вышестоящем уровне управления), наличие 

дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

 

 

3.33. Критерии материального стимулирования тренера-преподавателя 

№ п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Наличие и состояние учебно-планирующей 

документации 

  

Да  2 

2. Положительная динамика спортивных достижений 

студентов 
Да  2 

3. Организация студентов к участию в культурно-

массовых мероприятиях: 

-всероссийского  

-областного, городского 

-техникумовского 

Да  6 

 

4 

3 

2 

4. Подготовка сборных команд студентов к участию в 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях на:  

- муниципальном, областном, межрегиональном;  

- всероссийском, международном уровнях 

Да  4 

 

2 

4 

5. Подготовка спортсменов из числа обучающихся:  

Заслуженный Мастер спорта России  

Мастер спорта международного класса  

Мастер спорта России  

Кандидат в мастера спорта России  

Спортсмен первого разряда  

Спортсмен массовых разрядов 

Да  6 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

 Максимальное количество баллов   20 

  

№ п\п Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

1. Травматизм обучающихся во время образовательного 

процесса (в рамках должностной инструкции), нарушение 

норм ТБ 

Да  -2 

2. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение 

или несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

решений, указаний, поручений принятых на вышестоящем 

уровне управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

3. Невыполнение плана методической работы в связи с 

неправильной организацией 

Да  -2 

4. Обоснованные жалобы о нарушении прав обучающихся, 

нашедшие отражение в административных актах 

Да  -2 
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3.34. Критерии материального стимулирования механика 

№ п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Организация  работы:  

водителей,  

слесарей . 

 

 

Да  1 

2. Отсутствие замечаний на несоблюдение  

правил пожарной безопасности, охраны труда и ТБ 

 

Да  2 

3. Контроль за качественным проведением ремонтных 

работ  

 

Да  1 

4. Отсутствие нарушений: 

- правил ПДД, 

- в эксплуатации наждачного оборудования. 

 

Да  2 

5. Отсутствие замечаний  по техническому  

состоянию:  

- автомобилей, 

-  оборудования. 

 

Да  2 

6. Активное участие в текущем ремонте 

 
  2 

 Максимальное количество баллов   10 

  

№ 

п/п 

Критерии, понижающие стимулирующую часть 

оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

1. Травматизм на рабочем месте Да  -2 

2. Несоблюдение правил техники безопасности Да  -2 

3. Нарушение исполнительской дисциплины 

(невыполнение или несвоевременное выполнение 

приказов, распоряжений, решений, указаний, поручений 

принятых на вышестоящем уровне управления), наличие 

дисциплинарного взыскания 

Да  -2 

 

3.35.Критерии материального стимулирования заведующего столовой, заведующей 

производством, повара, кондитера, мойщика посуды, кухонного работника 

 

№ Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Охват питанием выше среднего показателя Да   3 

2. Наличие утверждѐнного разновозрастного меню, его 

соблюдение. 
Да   3 

3. Выполнение норм и правил, предусмотренных 

санитарными правилами и нормами. 
Да   2 

4. Организация питьевого режима без нарушений 

санитарных  норм и правил 
Да   1 

5. Санитарное состояние пищеблока и обеденного зала в 

соответствии с санитарными нормами и правилами. 
Да   2 

6. Отсутствие нарушений при работе с документацией Да   2 

7. Отсутствие вспышек заболеваний по вине работников 

столовой 
Да   2 
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  Максимальный балл 

  

     15 

 

№ п/п Критерии  понижающие  уровень 

стимулирования 

Измерители Баллы 

1.  Обоснованные жалобы участников 

образовательного процесса  на исполнение 

должностных обязанностей 

Да   – 2 

2.  Предписание Роспотребнадзора(в рамках 

должностной инструкции), не выполненные 

своевременно 

Да   – 2 

  3. Нарушение исполнительской дисциплины 

(невыполнение или несвоевременное 

выполнение приказов, распоряжений, 

решений, указаний, поручений принятых на 

вышестоящем уровне управления), наличие 

дисциплинарного взыскания 

Да   - 2 

 

 

3.36. Критерии материального стимулирования кладовщика (инструментальная кладовая) 

 

кладовщика  

 
№ 

п\п 

Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

 1. Своевременная заявка на недостающий инструмент для 
осуществления производственной практики обучающихся 

Да  2 

 2. Обеспечение материалом и инструментом Да  2 

 3. Контроль и учет сдаваемой продукции Да  2 

 4. Составление ежемесячных актов, отчетов по материалам, и 

инструменту и готовой продукции 

. 

Да  1 

 5. Выполнение дополнительного объема работ 

(внебюджетные группы) 
Да  2 

 6. Соблюдение ТБ Да  1 

  Максимальное количество баллов   10 

 

 

№ 

п/п 
Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

1. Травматизм на рабочем месте  Да  -2 

2. Нарушение норм техники безопасности  Да  -2 

3. Обоснованные жалобы участников образовательного процесса 
за ненадлежащее выполнение должностных обязанностей, 
нашедшие отражение в административных актах 

Да  -2 

4. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение 

или несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

решений, указаний, поручений принятых на вышестоящем 

уровне управления), наличие дисциплинарного взыскания 

 Да  -2 
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3.37. Критерии материального стимулирования заведующего учебно-производственными 

мастерскими 

№ п\п Критерии материального стимулирования Измерители Баллы 

1. Наличие эффективной системы мониторинга 
образовательного процесса обучающихся 

Да  3 

2. Эффективность контроля за проведением учебных занятий Да  3 

3. Эффективность контроля за ведением документации по 
мастерским 

Да  2 

4. Грамотное и своевременное оформление отчѐтной, 

финансовой и другой документации 

Да  2 

5. Эффективность работы по посещаемости студентов Да  2 

6. Взаимодействие с мастерами п/о, тьюторами Да  2 

7. Обеспечение технической документацией Да  2 

8. Организация и результативность обеспечения учебного 

процесса материалами и инструментами 
Да  2 

 Максимальное количество баллов   18 

 
 

№ п\п Критерии, понижающие стимулирующую часть оплаты 

труда 

Измерители Баллы 

1. Травматизм студентов во время образовательного процесса 

(в рамках должностной инструкции), нарушение норм ТБ 

Да  -2 

2. Нарушение исполнительской дисциплины (невыполнение 

или несвоевременное выполнение приказов, распоряжений, 

решений, указаний, поручений принятых на вышестоящем 

уровне управления), наличие дисциплинарного взыскания 

Да  -5 

3. Обоснованные жалобы участников образовательного 
процесса на ненадлежащее выполнение должностных 
обязанностей, нашедшие отражения в актах 

Да  -2 
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