


- размеры рекомендуемых минимальных  должностных окладов, ставок заработной
платы по профессионально-квалификационным группам (далее - ПКГ) и квалификационным
уровням;

-  подходы  к  осуществлению  выплат  компенсационного  и  стимулирующего
характера  в  зависимости  от  качества  оказываемых государственных  услуг  (выполняемых
работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и показателям;

-  подходы  к  созданию  прозрачного  механизма  оплаты  труда  работников
профессиональной  образовательной  организации,  в  том  числе  руководителя,  его
заместителей и главного бухгалтера.

1.2. ПКГ и квалификационные уровни определяются следующим образом:
- для работников образования - на основе приказа Министерства здравоохранения и

социального  развития  РФ  от  05.05.2008  №  216н  «Об  утверждении  профессиональных
квалификационных групп должностей работников образования»;

- для медицинских работников - на основе приказа Министерства здравоохранения и
социального  развития  РФ  от  06.08.2007  №  526  «Об  утверждении  профессиональных
квалификационных  групп  должностей  медицинских  работников  и  фармацевтических
работников»;

-  для  работников  культуры,  искусства  и  кинематографии  -  на  основе  приказа
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  от  31.08.2007  №  570  «Об
утверждении  профессиональных  квалификационных  групп  должностей  работников
культуры, искусства и кинематографии»;

-  для  работников,  занимающих  общеотраслевые  должности  руководителей,
специалистов и служащих - на основе приказа Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных
групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;

- для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям
рабочих - на основе приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
29.05.2008  №  248н  «Об  утверждении  профессиональных  квалификационных  групп
общеотраслевых профессий рабочих».

1.3.  Система  оплаты  труда  работников  профессиональной  образовательной
организации формируется с учетом:

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и
качества  работы,  а  также  их  заинтересованности  в  эффективном  функционировании
структурных  подразделений  и организации  в  целом,  в  повышении качества  оказываемых
услуг;

- достигнутого уровня оплаты труда;
- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;
-  мнения  профсоюзного  комитета  или  иного  представительного  органа  в

соответствии с частью III статьи 135 и статьей 144 Трудового кодекса РФ;
- порядка аттестации работников государственных и муниципальных учреждений,

устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации;
-  систем  нормирования  труда,  определяемых  работодателем  с  учетом  мнения

представительного  органа  работников  или  устанавливаемых  коллективным  договором  на
основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных норм
труда,  включая  нормы  времени,  нормы  выработки,  нормативы  численности,  типовые
(рекомендуемые)  штатные  нормативы,  нормы  обслуживания  и  другие  типовые  нормы,
утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-  перечня  видов  выплат  компенсационного  характера  (приложение  к  приказу
управления труда Воронежской области от 10.12.2008 № 110/ОД);

-  перечня  видов  выплат  стимулирующего  характера  (приложение  к  приказу
управления труда Воронежской области от 10.12.2008 № 111/ОД); 
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- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений.

1.4. Оклад (должностной оклад),  ставка заработной платы, базовый оклад (базовый
должностной  оклад)  работника,  полностью  отработавшего  за  календарный  месяц  норму
рабочего  времени  и  выполнившего  норму труда  (трудовые  обязанности),  не  может  быть
ниже минимального размера оплаты труда за месяц.

1.5.  Положение об оплате труда  в профессиональной образовательной организации
устанавливается  в  соответствии  с  коллективным  договором,  соглашениями,  локальными
нормативными  актами,  принимаемыми  в  соответствии  с  трудовым  законодательством,
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  содержащими  нормы
трудового  права,  настоящим  Положением  и  уставом  профессиональной  образовательной
организации.

II. Основные понятия

Оклад  по  профессионально-квалификационным  группам  (ПКГ) –  минимальная
фиксированная  величина,  принимаемая  для  определения  оклада  (должностного  оклада),
ставки заработной платы работника. 

Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а
также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических
условиях и на территориях,  подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты
компенсационного  характера)  и  стимулирующие  выплаты  (доплаты  и  надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Оклад  (должностной  оклад) –  фиксированный  размер  оплаты  труда  работника  за
исполнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный
месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат.

Тарифная ставка (ставка заработной платы) – это фиксированный размер оплаты труда
работника за выполнение нормы труда определенной сложности (квалификации) за единицу
времени без учета компенсационных, стимулирующих выплат.

Компенсационные  выплаты –  дополнительные  выплаты  работнику  за  работы:  во
вредных и (или) опасных и иных особых условиях труда; в условиях труда, отклоняющихся
от  нормальных,  в  том  числе  за  работы,  не  входящие  в  круг  основных  должностных
обязанностей.

Выплаты  компенсационного  характера  осуществляются  из  базовой  части  фонда
оплаты  труда  в  размерах  не  ниже  установленных  Трудовым  кодексом  Российской
Федерации.  Размеры  компенсационных  выплат  устанавливаются  с  учетом  мнения
профсоюзного  комитета  и  органа,  осуществляющего  общественно-государственное
управление профессиональной образовательной организацией.

Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  в  суммовом  и  (или)
процентном  отношении  к  должностному  окладу,  ставке  заработной  платы,  без  учета
повышающих  коэффициентов. Применение  выплаты  компенсационного  характера  не
образует  новый  оклад  и  не  учитывается  при  начислении  компенсационных  и
стимулирующих выплат.

Стимулирующие выплаты – выплаты предусмотренные работникам профессиональной
образовательной  организации  с  целью  повышения  их  заинтересованности  в  достижении
качественных результатов труда.

Стимулирующие  выплаты  выплачиваются  за  счет  средств  фонда  стимулирования
труда профессиональной образовательной организации. 

III. Формирование фонда оплаты труда 
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Формирование фонда оплаты труда  профессиональной образовательной организации
осуществляется  в  пределах  объема  средств  образовательной  организации  на  текущий
финансовый год с учетом видов образовательных программ, реализуемых организацией, а
также  эффективности  их  реализации,  количеством  обучающихся  и  отражается  в  плане
финансово-хозяйственной деятельности.

IV. Распределение фонда оплаты труда 

4.1.  Фонд оплаты труда  профессиональной образовательной организации состоит  из
базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТ).

ФОТпоо = ФОТб + ФОТст

Объем стимулирующей части определяется по формуле:
ФОТст = ФОТпоо х ш, где
ш-стимулирующая доля ФОТ поо

4.2.  Базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  заработную
плату  руководителей  (руководитель  образовательной  организации,  руководитель
структурного  подразделения,  заместители  руководителя  и  др.),  педагогического
(преподаватели,  мастера  производственного  обучения,  воспитатели,  педагоги-психологи,
педагоги  дополнительного  образования,  и  др.),  учебно-вспомогательного  (дежурные  по
режиму,  лаборанты и др.) и младшего обслуживающего (уборщики, дворники, водители и
др.) персонала образовательной организации.

ФОТб = ФОТауп + ФОТпп+ ФОТувп+ ФОТмоп, где:
ФОТауп – фонд оплаты труда административно-управленческого персонала;

       ФОТпп – фонд оплаты труда педагогического персонала;
ФОТувп – фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп – фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.
4.3.  Руководитель на основе рекомендаций (Приложение 1) формирует и утверждает

штатное расписание профессиональной образовательной организации.
4.4.  Оплата  труда  работников  профессиональной  образовательной  организации

производится  на  основании  трудовых  договоров  между  руководителем  организации  и
работниками.

V. Расчет заработной платы работников.

5.1.  Заработная  плата  работников  профессиональной  образовательной  организации
определяется по следующей формуле:

МПСКОдЗп +++= , где: 
Зп –заработная плата;
Од– оклад(должностной оклад);
К – компенсационные выплаты;
С– стимулирующие выплаты;
МП – материальная помощь.
Оклад (должностной оклад) рассчитывается по формуле:

нс ККБОд ××=  , где:
Б – оклад по ПКГ (Приложение № 8к настоящему приказу);
Кс -  коэффициент  удорожания  по  местонахождению  профессиональной

образовательной организации (город - 1, село - 1,25)1;
Кн –  коэффициент  постоянных  повышающих  надбавок  к  окладу  (должностному

окладу),  ставке  заработной  платы,  в  зависимости  от  специфики  и  особенностей  труда
(Таблица 1).

1 Применяется только в отношении педагогических работников.
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При  этом  постоянно  гарантированной  величиной  является  оклад  (должностной
оклад),  ставка  заработной  платы  и  коэффициент  постоянных  повышающих  надбавок,
остальные части заработной платы выплачиваются в соответствии с условиями труда,  его
количеством, качеством, а также в пределах утверждённого объёма фонда оплаты труда.

Таблица 1 
Размеры постоянных повышающих надбавок к окладу (должностному окладу)

ставке заработной платы
№
п/п

Категории работников и
основания установления

надбавок

Размер
Кн

Примечания

1. Всем  работникам  при  наличии
квалификационной категории

Коэффициент  за  квалификационную
категорию сохраняется до конца месяца,  в
котором  закончился  срок  действия
квалификационной категории.
Коэффициент  за  квалификационную
категорию сохраняется на год в следующих
случаях:
- длительный отпуск до года;
- заграничная командировка;
- длительное лечение (более 6 месяцев);
-  в  течение  года  до  ухода  работника  на
пенсию по возрасту2.
После  окончания  отпуска  по  уходу  за
ребенком  до  трех  лет  коэффициент
квалификационной  категории  сохраняется
на период до двух лет, с момента выхода из
отпуска по уходу за ребенком.

1.1. -  высшая  квалификационная
категория

1.4

1.2. -  первая  квалификационная
категория

1.2

2. Работникам  за  стаж
непрерывной  работы  (выслугу
лет). При стаже: 

Выплата  за  стаж  непрерывной  работы
может  осуществляться  работникам,  для
которых  данная  образовательная
организация  является  местом  основной
работы. 
В стаж непрерывной работы включается:
- время работы в данной организации;
-  время  военной  службы  граждан,  если  в
течение  трех  месяцев  после  увольнения  с
этой службы они поступили на работу в ту
же организацию;
-  время  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до
достижения  им  возраста  трех  лет
работникам,  состоящим  в  трудовых
отношениях с организацией;
-  для  педагогических  работников  в
непрерывный трудовой стаж  входит стаж
педагогической  работы  в  образовательных
организациях;

2.1. - от 3 до 5 лет 1.02
2.2. - от 5 до 10 лет 1.03
2.3. - от 10 до 15 лет 1.05
2.4. - свыше 15 лет 1.07

2В  соответствии  с  законодательством  РФ,  устанавливающим  пенсионный  возраст:  то  есть  если
определен возраст выхода на пенсию 55 лет, а работник уходит в 56 лет, вышеуказанная норма на него не
распространяется
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№
п/п

Категории работников и
основания установления

надбавок

Размер
Кн

Примечания

-  для  специалистов  в  непрерывный
трудовой  стаж  входит  стаж  работы  по
специальности 

3. Руководящим  работникам,
специалистам,  служащим  за
наличие  государственных
наград,  Почетного  звания,
ученой  степени  и  ученого
звания:

3.1. -  при  наличии  ученой  степени
доктора  наук  по  профилю
образовательной  организации
или  педагогической
деятельности  (преподаваемых
дисциплин);

1.4

3.2. -  при  наличии  ученой  степени
кандидата  наук  по  профилю
образовательной  организации
или  педагогической
деятельности  (преподаваемых
дисциплин);

1.3

3.3. - при наличии почетных званий
и  наград  Российской
Федерации,  СССР
(«Народный...»,  «Заслуженный
…»);

1.2

3.4. -  при  наличии  ведомственных
наград и почетных званий.

1.1

4. Молодым  специалистам  (в
возрасте  до  30  лет),  впервые
заключившим трудовой договор
в  первые  пять  лет  после
окончания  профессиональных
образовательных  организаций
либо  образовательных
организаций  высшего
образования  по  профилю
деятельности:

Молодыми специалистами являются лица в
возрасте до 30 лет:
-  заключившие  трудовой  договор  сразу
после  окончания  профессиональных
образовательных  организаций  либо
образовательных  организаций  высшего
образования  по  профилю  деятельности  за
исключением  случаев  перечисленных  в
третьем абзаце
-  имеющие законченное  высшее  (среднее)
профессиональное образование;
-  имеющие  профессионально-
педагогическую  квалификацию
(соответствующую  требованиям  тарифно-
квалификационной  характеристики  по
должности  и  полученной  специальности,
подтвержденную  документами
государственного  образца  об  уровне
образования и (или) квалификации).

4.1. -  с  профессиональной
образовательной  организацией,
расположенной  в  городской
местности  или   в  поселке
городского типа;

1.3

4.2. -  с  профессиональной
образовательной  организацией,
расположенной  в  городской
местности  или   в  поселке

1.35
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№
п/п

Категории работников и
основания установления

надбавок

Размер
Кн

Примечания

городского  типа,  при  наличии
диплома с отличием;

Доплаты  молодым  специалистам
устанавливаются  после  окончания
образовательного  учреждения  на  период
первых  пяти  лет  профессиональной
деятельности в учреждении образования со
дня заключения трудового договора (но до
достижения  возраста  30  лет),  за
исключением  случаев,  указанных  в
следующем абзаце.

Молодым  специалистам,  не
приступившим  к  работе  в  год  окончания
учебного  заведения  в  связи  с
беременностью  и  родами,  уходом  за
ребенком,  призывом  на  военную  службу
или  направлением  на  альтернативную
гражданскую службу,  в связи с временной
нетрудоспособностью,  невозможностью
трудоустройства  по  полученной
специальности при условии регистрации в
качестве  безработных  в  органах  службы
занятости  населения,  доплаты
устанавливаются  при  предоставлении
подтверждающих документов, на пять лет с
даты  трудоустройства  в  учреждения
образования  в  качестве  специалистов  по
окончании  указанных  событий  и  при
представлении  подтверждающих
документов.

Молодым  специалистам,
совмещавшим  обучение  в  учебном
заведении  с  работой  в  учреждениях
образования  (при  наличии
соответствующих  записей  в  трудовой
книжке)  и  продолжившим  работу  в
учреждениях  образования  в  качестве
специалистов, доплаты устанавливаются на
пять  лет  с  даты  окончания
образовательного учреждения.

Коэффициент за стаж непрерывной работы устанавливается с периодичностью 1 раз в
год на 1 января.

5.2. При наличии нескольких оснований для установления постоянных повышающих
надбавок расчет коэффициента постоянных повышающих надбавок к окладу производится
по формуле:

)1()k...( n21 −−++= nkkК н

5.3.  Повышения  окладов  (должностных  окладов),  ставок  заработной  платы  по
вышеуказанным  основаниям  образуют  новые  размеры  окладов  (должностных  окладов),
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ставок заработной платы, применяемые при исчислении заработной платы с учетом объема
работы (учебной нагрузки, педагогической работы и тд.).

5.4.Особенности расчета заработной платы педагогических работников.
Размер  оклада  (должностного  оклада)  педагогических  работников  определяется  по

следующей формуле:

Нчс

КФнККБ
Од нс пр ××××

=  , где

Од – оклад (должностной оклад) педагогического работника;
Б–оклад по ПКГ (Приложение 8 к настоящему приказу);
Кс -  коэффициент  удорожания  по  местонахождению  профессиональной

образовательной организации (город - 1, село - 1,25);
Кн –  коэффициент  постоянных  повышающих  надбавок  к  окладу  (должностному

окладу),  ставке  заработной  платы,  в  зависимости  от  специфики  и  особенностей  труда
(Таблица 1).

Фн–фактическая  среднегодовая  учебная  нагрузка  в  месяц  (не  более  1440
академических часов за учебный год);

Кпр – коэффициент за проверку письменных работ (Таблица 2)3.

Таблица 2
Рекомендуемые коэффициенты за проверку письменных работ.

№
п/п

Учебный предмет (курс, учебный модуль и тд.) Значение коэффициента
(Кпр)

1. Русский язык 1,15
2. Математика 1,10
3. Литература 1,05
4. Иностранный язык 1,05
5. История, обществознание 1,05
6. Физика, химия, биология 1,05
7. Инженерная графика 1,10
8. Техническое черчение 1,10
9. Компьютерная графика 1,10

С  учетом  специфики  образовательной  программы,  профессиональной
образовательной организацией в перечень дисциплин, по которым может быть установлен
коэффициент за проверку письменных работ, могут быть введены дополнительные учебные
предметы (курсы, учебные модули и т.д.).

Числовые значения показателей коэффициента за проверку работ в профессиональной
образовательной организации устанавливаются самостоятельно руководителем организации
с  учетом  мнения  профсоюзного  комитета  или  другого  представительного  органа
профессиональной  образовательной  организации,  наделенного  соответствующими
полномочиями.

В случае  если в  педагогическую  нагрузку заложены консультации,  то на эти часы
коэффициент за проверку письменных работ не устанавливается.

Нчс -  норма часов педагогической работы в месяц за ставку заработной платы (720
часов в год).

В пределах  фонда  оплаты труда  в  профессиональных образовательных организациях
педагогическим работникам могут быть установлены дополнительные коэффициенты.

3Коэффициент  применяется  только  при  расчёте  заработной  платы  за  учебные  предметы   (курсы,
учебные модули и тд.), которые указаны в таблице 2, в зависимости от учебной нагрузки по этим учебным
предметам.
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Размер  оплаты  за  фактическую  учебную  нагрузку  педагогического  работника
рассчитывается по каждому учебному предмету (курсы, учебные модули и т.д.) отдельно,
полученные значения суммируются.

Оплата педагогических часов  с учетом всех коэффициентов (категория, звание, стаж,
проверка  письменных  работ)  производится  исключительно  сотрудникам,  основной
должностью которых является преподаватель. 

5.5. Оплата труда мастеров производственного обучения.
У мастера производственного обучения должна быть учебная группа в количестве не

менее 25 человек. При проведении занятий по производственному обучению группа делится
на  две  подгруппы.  В  этом  случае  мастеру  производственному  обучения  выплачиваются
оклад и 50% от оклада. Установление стимулирующих выплат, персонального коэффициента
устанавливается директором при достаточном финансировании и отношении к должностным
обязанностям.

VI. Расчет заработной платы руководителей 

6.1.  Заработная плата руководителя формируется  из оклада (должностного оклада),
выплат  компенсационного  характера  и  стимулирующих  (в  том  числе  единовременной
материальной  помощи  при  уходе  в  очередной  отпуск)  и  рассчитывается  по  следующей
формуле:

Зпр = Одр+К+Ср+Мпр, где: 
Зпр – заработная плата руководителя;
Одр – оклад (должностной оклад) руководителя;
К - выплаты компенсационного характера;
Ср– стимулирующие выплаты руководителя;
Мпо – материальная помощь при уходе в очередной отпуск.
6.2.  Оклад  (должностной  оклад)  руководителя  формируется  на  основе  базового

оклада, группы оплаты труда и коэффициентов и надбавок:
- за группу оплаты труда по объемным показателям;
- по итогам аттестации или в случае действия квалификационной категории до срока

истечения;
- за государственные награды, Почетные звания, ученую степень и ученое звание.

Предельный уровень  соотношения среднегодовой заработной платы руководителя
профессиональной  образовательной  организации  и  средней  заработной  платы работников
этой  организации  устанавливается  учредителем  в  пределах   кратности  от  1  до  6,  при
выполнении условий, указанных в п 4.3. настоящего Положения.

Оклад (должностной оклад) руководителя рассчитывается по следующей формуле: 
допотгбазр ККООд ××= . , где:

Одр- оклад руководителя;
Обаз – базовый оклад (утверждается приказом департамента);
Кг.от – коэффициент за группу оплаты труда (таблица 1);
Кдоп –  коэффициент  доплат  по  итогам  аттестации  руководящих  работников,  за

государственные  награды,  за  Почетные  звания,за  ученую  степень  и  ученое  звание
рассчитывается по формуле: )(1 .перснагрзвкатдоп ККККК ++++= , где 

Ккат – коэффициент по результатам аттестации(0,05);
Кзв– коэффициент за учёную степень доктора наук (0,15) или кандидата наук (0,1);
Кнагр – коэффициент за государственные и отраслевые награды -0,1, Почетные звания:
- заслуженный учитель (мастер производственного обучения) РФ, - 0,1;
-  почетный  работник  профессионального,  общего  образования  (отличник

профессионального, общего образования) и прочие – 0,05;
Кперс.- персональный коэффициент устанавливается руководителю организации сроком

на 1 финансовый год за выполнение внепланового и дополнительного объема работ.
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Коэффициент  за  государственные  награды,  Почетные  звания  устанавливается  по
максимальному из оснований.

Для установления дифференциации в оплате труда руководителей выделяются четыре
группы  по  оплате  труда.  Отнесение  профессиональных  образовательных  организаций  к
одной  из  4-х  групп  по  оплате  труда  руководителей,  осуществляется  в  зависимости  от
объемных  показателей  деятельности  профессиональных  образовательных  организаций,
характеризующих масштаб руководства (Приложение 2).  Положение о порядке отнесения
профессиональной образовательных организаций к группам по оплате труда руководителей,
утверждается учредителем. 

Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год на
основании соответствующих документов, подтверждающих наличие объемов показателей.

Группа по оплате труда для вновь открываемых профессиональных образовательных
организаций устанавливается исходя из плановых (проектных) показателей, но не более чем
на 2 года.

За  руководителями  профессиональных  образовательных  организаций,  находящихся
на капитальном ремонте, сохраняется группа по оплате труда руководителей, определенная
до начала ремонта, но не более чем на один год.

Устанавливаются  следующие  размеры  коэффициентов  за  группу  оплаты  труда
руководителей:

1 группа – Кгот= 4,0;
2 группа – Кгот= 3,5;
3 группа – Кгот= 3,0;
4 группа – Кгот= 2,5.

Размер коэффициента за группу оплаты труда руководителя может быть уменьшен
или  увеличен  в  зависимости  от  объёма  фонда  оплаты  труда  административно-
управленческого персонала рассчитанного в соответствии с п 4.3. настоящего положения 

6.3.  Фонд  премирования  руководителя  состоит  из  4  квартальных  премий  и  1
материальной  помощи  к  очередному  отпуску  в  размере  оклада  руководителя  с
установленными надбавками. 
Плановый годовой стимулирующий фонд оплаты труда руководителя (ФОТст.год) состоит из 4
квартальных и единовременной выплаты к отпуску в размере 100% должностного оклада и
рассчитывается по следующей формуле:

7,0

3,012
..

××
=

месОд
ФОТ р

годст  где,
Одр - должностной оклад руководителя;
12 мес. – количество месяцев в году;
0,3 - доля стимулирующего фонда оплаты труда руководителя в общем фонде оплаты

труда руководителя;
0,7 – доля базового фонда оплаты труда руководителя в общем фонде оплаты труда

руководителя.
3.2. Фонд стимулирования ежеквартальный (ФОТст.кв.) рассчитывается по формуле:

4

.).( .
..

стЕдФОТ
ФОТ годст

квст

−=
 где,

Ед.ст. – единовременная выплата к отпуску руководителя в размере 100% должностного
оклада;

4 – количество кварталов в году.
Ежеквартальные  выплаты  стимулирующего  характера  руководителя  состоят  из

следующих частей:
-  стимулирующие  выплаты  на  основе  показателей  качества  предоставления  услуг

(выполнения  работ),  предусмотренных  государственным  (муниципальным)  заданием,  и
эффективности деятельности руководителя (Вст1), рассчитываются по формуле: 
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Вст1=  ФОТст.кв.×0,5×k1 (k1  –  коэффициент  рассчитывается  в  зависимости  от  достижения
профессиональной  образовательной  организацией  показателей  качества  предоставления
услуг  (выполнения работ),  предусмотренных государственным заданием, и эффективности
деятельности  руководителя  (Приложение  3).  Достижение  указанных  показателей
фиксируется  в  единой  системе  рейтингования  профессиональных  образовательных
организаций.  Диапазон  Кстр устанавливается  в  пределах  от  0  до  1  (Приложение  4).  и
утверждается  приказом Департамента на основание региональной системы рейтингования
организаций);

- стимулирующие выплаты за достижение лучших результатов по итогам прошедшего
учебного года (Вст2), перечень лучших организаций определяется 30% от общего количества
профессиональных организаций на основе результатов рейтингования организаций каждого
типа, утверждается приказом Департамента и рассчитывается по формуле:
 Вст2= ФОТст.кв.×0,25×k2 (k2 =1)

- плановые стимулирующие выплаты по представлению руководителей профильных
отделов  Департамента  (Вст3)  рассчитываются  по  формуле:   Вст3=  ФОТст.кв.×0,25×k3  (k3  –
коэффициент  устанавливается  ежеквартально  в  размере  до  1  и  утверждается  приказом
Департамента в срок не позднее двух месяцев после отчетного квартала).

6.4.  Размер  должностного  оклада  и  выплат  стимулирующего  характера,  а  также
показатели  качества  выполнения  работы и  критерии  их  оценки,  определяются  трудовым
договором с руководителем. 

6.5.  Должностные  оклады  заместителей  руководителей  профессиональной
образовательной  организации,  главного  бухгалтера  устанавливаются  на  10  %  -  50  %  и
рассчитываются пор следующей формуле:

ОДзр=Обаз×Кг.от×(1-К)×Кн, где
ОДзр -  должностные  оклады  заместителей  руководителей  образовательной

организации, главного бухгалтера;
Обаз- базовый оклад руководителя по видам организаций (утверждается  приказом 

департамента);
Кг.от – коэффициент за группу оплаты труда;
К  -  коэффициент,  учитывающий  понижение  должностного  оклада  заместителей

руководителей  профессиональной  образовательной  организации,  главного  бухгалтера  на
10%-50% относительно должностного оклада руководителя;

Кн -  коэффициент  повышающей  надбавки  утверждается  приказом  руководителя
профессиональной образовательной организации.

Выплаты  компенсационного,  стимулирующего  характера  и  материальной  помощи
осуществляются  в  пределах  фонда  оплаты  труда  административно-управленческого
персонала.

Предельный уровень  соотношения  среднегодовой заработной платы заместителей
руководителя  и  главного  бухгалтера  профессиональной  образовательной  организации  и
средней  заработной  платы  работников  этой  организации  устанавливается  учредителем  в
пределах  кратности от 1 до 6,  при выполнении условий,  указанных в п 4.3.  настоящего
Положения.

В целях стимулирования результативности и качества труда заместителям директора и
главному бухгалтеру могут быть установлены следующие виды выплат:
- персональный повышающий коэффициент;
- выплаты за интенсивность, напряженность и качество выполненных работ;
- доплаты за особо важные и срочные работы.

6.6.  В  соответствии  с  положением  о  внебюджетной  деятельности  руководителю
профессиональной  образовательной  организации  могут  быть  предусмотрены
дополнительные  выплаты  за  счет  этих  средств.  Порядок  осуществления  таких  выплат
определяется учредителем.

VII. Выплаты компенсационного характера
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7.1. Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой части фонда
оплаты  труда  за  работы  во  вредных и  (или)  опасных  и  иных особых условиях  труда;  в
условиях  труда,  отклоняющихся  от  нормальных  (при  выполнении  работ  различной
квалификации, совмещении профессий (должностей)).

7.2. Выплаты компенсационного характера за работы во вредных и (или) опасных и
иных  особых  условиях  труда  и  в  условиях  труда,  отклоняющихся  от  нормальных,
осуществляются  в  размерах  не  ниже  предусмотренных  трудовым  законодательством  и
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Работникам,  занятым  на  работах  во  вредных  и  (или)  опасных  условиях  труда,
устанавливаются доплаты в размере – не менее 4 % от оплаты за фактическую  учебную
нагрузку преподавателя, должностного оклада работника.

Установление  вышеуказанных  доплат  производится  по  результатам  аттестации
рабочих  мест.  Конкретный  размер  выплаты  работникам  определяется  в  зависимости  от
продолжительности их работы во вредных и (или) опасных условиях труда.

7.3. При оплате за ночные и праздничные часы берется среднемесячное количество
часов в календарном году.

7.4.  Выплаты  уборщицам  производственных  и  служебных  помещений  за  уборку
туалетов осуществляются в размере 5% от оклада в зависимости от количества раковин (с
коэффицентом 0,4) и унитазов (с коэффицентом 0,6).

7.5.  Доплата  за  работу  в  ночное  время  составляет  35%  должностного  оклада
(тарифной ставки), рассчитанного (за час работы) за каждый час работы в ночное время.

7.6.  Выплаты  компенсационного  характера  за  расширение  зоны  обслуживания,
выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процессом и не входящих
в  круг  основных обязанностей  работника  (в  том числе  участие  в  общественной  работе),
устанавливаются руководителем в пределах фонда оплаты труда.

Доплаты  за  увеличение  объема  работ  устанавливаются  за  выполнение  функций
куратора  группы;  за  заведование:  отделениями,  учебно-консультационными  пунктами,
кабинетами,  отделами,  учебными  мастерскими,  лабораториями;  за  руководство
предметными,  цикловыми  и  методическими  комиссиями;  за   выполнение  функций
координатора, куратора проекта и тд.

7.7.  При  определении  компенсационных  выплат  за  кураторство  и  заведывание
кабинетом,  лабораторией,  учебно-опытным  участком,  учебной  мастерской   применяется
формула:

К = Б х Кр, где:
К – компенсационные выплаты;
Б – оклад по ПКГ (Приложение № 5);
Кр – коэффициент компенсационных выплат (Таблица 3).

Таблица 3
Размеры коэффициентов компенсационных выплат.

№
п/п

Виды работ Значение 
Кр

1. Заведование кабинетами, лабораториями  До 0,15
2. Заведование учебными мастерскими До 0,15
3. Заведование учебно-опытными (учебными) участками  До 0,15
4. Руководство музеем До 0,15
5. Руководство научным обществом обучающихся До 0,15

Коэффициент  компенсационных  выплат  может  быть  увеличен  в  пределах  фонда
оплаты труда в профессиональной образовательной организации.
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7.8. За классное руководство устанавливается компенсационная выплата в размере от
1000 до 2000 рублей в месяц, председателя цикловой методической  комиссии по профессиям
и специальностям, реализуемым в колледже – от 1500 до 3000 рублей. 

 7.9. Заместителям директора, главному бухгалтеру,  старшему методисту,  методистам,
преподавателям участвующим непосредственно  в  реализации приоритетных  направлений,
программ по ТОП-50, программы развития колледжа может быть установлена надбавка к
заработной плате.

7.10. Преподавателям, работающим в группах с наполняемостью ниже нормативной,
рекомендуется  компенсационные  выплаты  за  кураторство  выплачивать  пропорционально
количеству обучающихся.

7.11. Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем
в  порядке,  установленном  статьей  372  Трудового  Кодекса  Российской  Федерации  для
принятия  локальных  нормативных  актов,  либо  коллективным  договором,  трудовым
договором.  Максимальным размером такие выплаты не ограничиваются,  но минимальная
сумма  не  ниже  размеров,  установленных  трудовым  законодательством  и  иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права и прочие.

7.12. Выплаты компенсационного характера выплачиваются в пределах фонда оплаты
труда.

VIII. Стимулирующие выплаты

8.1.  Выплаты  (надбавки)  стимулирующего  характера  выплачиваются  работникам
профессиональной образовательной организации  в зависимости от результатов и качества
работы,  а  также  их  заинтересованности  в  эффективном  функционировании  структурных
подразделений и организации в целом.

8.2.  Оценка  результатов  и  качество  работы  осуществляется  на  основе  единых
региональных  критериев  и  показателей  по  каждой  категории  работников  занятых  в
профессиональной образовательной организации. 

8.3.  В  целях  стимулирования  результативности  и  качества  труда  его  работников
устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
-персональный повышающий коэффициент;
- выплата  за интенсивность, напряженность и качество выполняемых работ;
- стимулирующие выплаты могут быть выплачены по итогам работы за квартал, полугодие,
год.  Заместителям  директора,  главному бухгалтеру  стимулирующие  выплаты  могут  быть
выплачены по итогам квартала, полугодия, года;
- стимулирующие выплаты могут быть выплачены за выполнение особо важных и срочных
работ по показателям премирования директора.

8.4.  Персональный повышающий  коэффициент  к  окладам  (должностным окладам),
часовым  тарифным  ставкам  устанавливается  с  учетом  уровня   профессиональной
подготовки,  сложности,  важности  выполняемой  работы,  степени  самостоятельности  и
ответственности  при  выполнении поставленных задач  и  других  факторов,  размер  оплаты
определяет и устанавливает директор.

8.5.  Персональный  повышающий  коэффициент  к  окладу  (должностному  окладу),
часовой  тарифной  ставке  (внешних  совместителей),  может  быть  установлен  на
определенный  период  времени.  Решение  об  установлении  персонального  повышающего
коэффициента  к  окладу  (должностному  окладу),  часовой  тарифной  ставке  внешнего
совместителя и его размере принимается директором. 

8.6.  Применение  повышающего  коэффициента  не  образует  новый  оклад  и  не
учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат. Размер выплат по
персональному  повышающему  коэффициенту  к  окладу  (должностному  окладу),  часовой
тарифной  ставке  внешнего  совместителя  определяется  путем  умножения  размера  оклада
(должностного  оклада),  часовой  тарифной  ставки  заработной  платы  на  повышающий
коэффициент.
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8.7.  Размер  стимулирующих  надбавок   может  устанавливаться  как  в  абсолютном
значении,  так  и  в  процентном  отношении  к  окладу  (должностному  окладу),  ставке
заработной платы и максимальным размером не ограничен.

8.8. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты
труда и средств из внебюджетных источников.

8.9.  Все  виды  стимулирующих  доплат  и  надбавок  могут  устанавливаться  на
определенный срок (месяц, семестр, квартал, учебный год) или носят разовый характер.  

8.10.  Работникам, проработавшим неполный период, выплаты стимулирующего
характера  производятся с учётом  фактически  отработанного  времени.  Стимулирующие
выплаты совместителю  могут быть выплачены по решению директора. 

8.11.  Для  распределения  выплат  стимулирующего  характера  в  колледже  создается
Комиссия по распределению выплат стимулирующего характера педагогическим и другим
работникам колледжа. Персональный состав Комиссии   определяется директором колледжа.
Руководители   структурных  подразделений  с  учетом  мнения  профсоюзной  организации
представляют  в  комиссию  аналитическую  информацию  о  достижении  критериев  и
показателей деятельности работников, являющуюся основанием для их стимулирования.

 8.12. Основанием  для начисления сотруднику надбавок или доплат является приказ
по колледжу. 

IX. Выплаты социального характера

9.1.  Выплаты  социального  характера  направлены  на  социальную  поддержку
работников  и  не  связаны  с  выполнением  ими  трудовых  функций.  Выплаты  социального
характера имеют форму материальной помощи и единовременной выплаты к юбилейным
датам.  Выплаты  социального  характера  осуществляются  в  пределах  выделенного  фонда
оплаты труда.

9.2.  Выплата  материальной  помощи  сотрудникам  производится  по  заявлениям
сотрудников и не должна превышать должностного оклада.

9.3. По письменному заявлению работника производится:
- единовременная выплата при увольнении в связи с выходом на пенсию по старости.
В расчет отпускных выплаты социального характера не включаются.
         9.4.  После  окончания  отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  3-х  лет  коэффициент
квалификационной  категории  сохраняется  на  период  до  двух  лет,  с  момента  выхода  из
отпуска по уходу ребенком.
         9.5. В случае истечения срока действия квалификационной категории коэффициент за
квалификационную  категорию  сохраняется  до  конца  месяца  в  котором  закончился  срок
действия квалификационной категории.

X. Другие вопросы оплаты труда работников

В  профессиональной  образовательной  организации  предусматриваются  должности
административно-управленческого,  педагогического,  учебно-вспомогательного,  прочего
обслуживающего персонала.

Штатное  расписание  по  видам  персонала  составляется  по  всем  структурным
подразделениям организации.

Численный  состав  работников  организации  должен  быть  достаточным  для
гарантированного  выполнения  его  функций,  задач  и  объемов  работ,  установленных
учредителем.

Заработная  плата  педагогических  работников  осуществляющих  образовательный
процесс устанавливается исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки.

В  случае,  если  педагогическим  работникам  с  их  согласия  установлены  часы
преподавательской (учебной) работы менее нормы, определенной приказом Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  22  декабря  2014  года  №1601  «О
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продолжительности  рабочего  времени  (норме  часов  педагогической  работы  за  ставку
заработной  платы)  педагогических  работников»,  оплата  его  труда  осуществляется
пропорционально  отработанному  времени  с  учетом  часов  преподавательской  (учебной)
работы,  а  также  другой  педагогической  работы,  предусмотренной  должностными
обязанностями и режимом рабочего времени.

Преподавателям  профессиональных  образовательных  организаций,  у  которых  по
независящим от них причинам в течении учебного года учебная нагрузка уменьшается по
сравнению с учебной нагрузкой, установленной на начало учебного года, до конца учебного
года,  а  также  в  каникулярное  время,  не  совпадающее  с  ежегодным  удлиненным
оплачиваемым отпуском,  выплачивается  заработная  плата  в  размере,  установленном  при
тарификации в начале учебного года.

 Руководитель в пределах фонда оплаты труда  в соответствии со статьёй 59 ТК РФ
имеет право заключать срочные трудовые договоры для:

- выполнения временных (до двух месяцев) работ;
-  выполнения  сезонных  работ,  когда  в  силу  природных  условий  работа  может

производиться только в течение определенного периода (сезона);
-  для  проведения  работ,  выходящих  за  рамки обычной  деятельности  работодателя

(реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также работ, связанных с
заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых
услуг.

Должности, не предусмотренные профессиональными квалификационными группами,
приравниваются  по  оплате  труда  на  основании  Единых  тарифно-квалификационных
справочников  работ  и  профессий  рабочих  и  Единого  квалификационного  справочника
должностей руководителей,  специалистов и служащих       к   соответствующим  ПКГ и
квалификационным уровням. 

  При  оплате  за  педагогическую  работу  отдельных  специалистов,  специалистов
предприятий,  учреждений  и  организаций  (в  том  числе  работников  органов  управления
образованием,  методических  и  учебно-методических  кабинетов),  привлекаемых  для
педагогической работы в колледж, а  также участвующих в проведении учебных занятий,
размеры ставок почасовой оплаты труда устанавливаются колледжем самостоятельно.
          За педагогическую работу во внебюджетных группах преподавателям за почасовую
оплату труда стоимость часа может отличаться от стоимости часа в бюджетных группах в
большую или меньшую сторону в зависимости от наличия  финансовых средств.
          Заработная плата за первую половину месяца (аванс)начисляется  за фактически
отработанное время в связи с отпуском, болезнью и т.д. с  применением коэффициента 0,86.
                       
 Формула расчета:
З/п за 1 половину месяца = (оклад +компенсационные и стимулирующие выплаты): число
рабочих дней в месяце * число отработанных дней с 1 по 15 число   

Заработная  плата  за  1  половину  месяца  (аванс)  рассчитывается  в  размере  40  %
заработка.
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Приложение 1
к положению об оплате труда 

Рекомендации по формированию штатного расписания руководящих работников, административно-хозяйственного,
педагогического, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала профессиональных образовательных

организаций
№ 
п/п

Наименование должностей  Количество штатных единиц (ставок) в зависимости от численности обучающихся

до 250 чел. от 251 до 350 
чел.

от 351 до 450
чел.

. от 451 до 550 
чел.

от 551 до 700 
чел.

от 701 до 1000
чел.

свыше 1000 
чел.

1. Руководящие работники

1.1. Директор 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
1.2. Заместитель директора по 

учебной работе
0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5

1.3. Заместитель директора по  
учебно-информационным 
технологиям

0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5

1.4. Заместитель директора по 
воспитательной работе

- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5

1.5. Заместитель директора по 
административно-хозяйственной 
работе

- - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
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№ 
п/п

Наименование должностей  Количество штатных единиц (ставок) в зависимости от численности обучающихся

до 250 чел. от 251 до 350 
чел.

от 351 до 450
чел.

. от 451 до 550 
чел.

от 551 до 700 
чел.

от 701 до 1000
чел.

свыше 1000 
чел.

1.6. Дополнительно:
- для образовательных 
организаций, имеющих филиалы, 
структурные подразделения 
(ресурсные, координационные, 
учебные центры, федеральные или 
региональные инновационные 
площадки),
или  здания, расположенные по 
другому почтовому адресу, в 
которых организован 
образовательный процесс

1,0 ставка на каждое структурное подразделение (филиал) или  здание, расположенное по другому 
почтовому адресу

1.7. Заведующий учебным хозяйством 
(для образовательных организаций 
имеющих земли 
сельхозназначения)

- 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1.8. Заведующий учебной частью - - - - - 1,0 1,0

1.9. Руководитель службы 
безопасности

- - - - - - 1,0

1.10. Начальник отдела кадров - - - - - 1,0 1,0

1.11. Старший мастер - 0,5 0,75 1,0 1,0 1,0 1,0

1.12. Заведующий библиотекой - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1.13. Заведующий хозяйством 1,0 1,0 - - - - -
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№ 
п/п

Наименование должностей  Количество штатных единиц (ставок) в зависимости от численности обучающихся

до 250 чел. от 251 до 350 
чел.

от 351 до 450
чел.

. от 451 до 550 
чел.

от 551 до 700 
чел.

от 701 до 1000
чел.

свыше 1000 
чел.

1.14. Заведующий столовой - 1,0 ставка (при наличии оборудованной 
столовой и организации горячего питания 
обучающихся, в т.ч. при наличии питания 
детей-сирот)

-

1.15 Заведующий производством (шеф-
повар)

                               -                                     1,0 ставка (при наличии оборудованной 
столовой и организации горячего питания 
обучающихся, в т.ч. при наличии питания 
детей-сирот)

1.16 Заведующий мастерскими 1,0 ставка (при наличии учебно-производственных мастерских с действующим сложным 
технологическим оборудованием (станки, автомобили, тракторы) свыше 20 ед.)

1.17. Заведующий общежитием 1,0 ставка (при проживании в общежитие более 100 человек)

2. Педагогический персонал

2.1 Заведующий отделением Вводится при наличии свыше 200 обучающихся на отделении. При наличии от 200 до 300 
обучающихся на отделении вводится должность заведующего отделением по руководству практикой

2.1. Социальный педагог 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0
Дополнительно 0,25 ставки   на каждые 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

2.2. Педагог-психолог 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,5 2,0
2.3. Преподаватель-организатор (основ 

безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки)

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2.4. Руководитель физического 
воспитания

0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0

2.5. Педагог дополнительного 
образования (вводится при наличии 
лицензии)

Из расчёта 4 часа учебной нагрузки на одну группу
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№ 
п/п

Наименование должностей  Количество штатных единиц (ставок) в зависимости от численности обучающихся

до 250 чел. от 251 до 350 
чел.

от 351 до 450
чел.

. от 451 до 550 
чел.

от 551 до 700 
чел.

от 701 до 1000
чел.

свыше 1000 
чел.

2.6. Педагог-организатор 0,5 1,0 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0

2.7. Мастер производственного 
обучения 

В зависимости от количества учебных часов для профессиональной подготовки по должностям 
служащих. 
2,0 ставки  на учебную группу, численностью не менее 25 чел., в соответствии с требованиями ФГОС

2.8. Воспитатель 1,0 ставка на каждые 50 обучающихся, проживающих в общежитии 
2.9. Старший методист - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2.9. Методист 0,5 0,5 - 0,5 1,0 1,5 1,5
2.10. Диспетчер учебной части - - - 0,5 1,0 - -
3. Учебно-вспомогательный персонал

3.1. Заведующий канцелярией - - - 1,0 1,0 1,0 1,0
3.2. Инспектор по кадрам 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
3.3. Секретарь 0,5 0,5 0,5 - - - -
3.4. Секретарь учебной части 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0

3.5. Специалист по охране труда 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0

3.6. Библиотекарь 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,5 2,0

3.7. Лаборант 1,0 ставка на каждые 720 час. в год лабораторно-практических работ (при наличии оборудованных 
лабораторий для выполнения лабораторно-практических работ, предусмотренных учебными планами
и программами по специальным дисциплинам, химии, физики)

3.8. Лаборант (по обслуживанию 
компьютеров и оргтехники)

1,0 ставка при наличии 45 единиц техники (при отсутствии установленного количества единиц 
техники количество ставок определяется пропорционально реальному количеству единиц техники в 
образовательной организации). 

3.9. Техник (по обслуживанию 
компьютеров и оргтехники)

- 1,0 ставка при наличии от 51 до 100 единиц техники (должность лаборанта исключается)

3.10. Инженер-программист - 1,0 ставка при наличии более 100 единиц техники (должность техника исключается)
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№ 
п/п

Наименование должностей  Количество штатных единиц (ставок) в зависимости от численности обучающихся

до 250 чел. от 251 до 350 
чел.

от 351 до 450
чел.

. от 451 до 550 
чел.

от 551 до 700 
чел.

от 701 до 1000
чел.

свыше 1000 
чел.

3.11. Системный администратор - - 1,0 ставка при наличии 100 единиц компьютерной техники, объединённых 
в локальную сеть (при отсутствии установленного количества единиц  
количество ставок определяется пропорционально реальному количеству 
единиц техники в образовательной организации)

4. Младший обслуживающий персонал

4.1. Техник 1,0 ставка  при наличии площадей свыше 1500 кв.м
4.2. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 
1,0 1,0 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0

Дополнительно 0,5 ставки при наличии общежития

4.3. Слесарь - сантехник 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0
Дополнительно 1,0 ставка при наличии общежития

4.4. Электромонтер - - 0,5 1,0 1,0 2,0 2,0
Дополнительно 0,5 ставки при наличии общежития

4.5. Гардеробщик (вводится в осеннее - 
зимний период)

0,5 1,0 1,0 1,0 1,5 2,0 2,0

4.6. Водитель автомобиля 1,0 ставка на две единицы  автотранспорта

4.7. Кастелянша 1,0 ставка при количестве обучающихся, проживающих в общежитии 100 и более человек

4.8. Уборщик производственных и 
служебных помещений 

Должность устанавливается из расчета: 0,5 ставки не менее 250 кв. м., убираемой площади
Дополнительно в организациях, работающих в 2 смены - 0,25 на каждые 250 кв. м., убираемой 
площади, используемой обучающимися второй  смены

4.9. Дворник (уборщик территорий) 1,0 1,0 на каждые 0,5 га территории, закреплённой за образовательной организацией

4.10. Сторож При отсутствии договоров с охранными организациями расчёт производится по норме рабочего 
времени

4.11. Повар 1,0 2,0 2,0 Далее дополнительно 1,0 ставка на каждые 200 
обучающихся, для которых организовано горячее питание
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№ 
п/п

Наименование должностей  Количество штатных единиц (ставок) в зависимости от численности обучающихся

до 250 чел. от 251 до 350 
чел.

от 351 до 450
чел.

. от 451 до 550 
чел.

от 551 до 700 
чел.

от 701 до 1000
чел.

свыше 1000 
чел.

4.12. Подсобный рабочий 0,5 0,5 0,5 1,0 1,5 2,0 2,0

4.13. Мойщик посуды 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5. Административно-хозяйственный персонал
5.1. Главный бухгалтер - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
5.2. Бухгалтер (на правах главного) 1,0 - - - - - -

5.3. Бухгалтер (экономист) - - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

5.4. Бухгалтер 0,5 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0

5.5. Кассир 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0
5.6. Комендант 1,0 ставка при наличии обучающихся в общежитии с количеством проживающих не менее 50 чел.
5.7. Дежурный по общежитию 1,0 ставка в смену на каждое общежитие при наличии обучающихся, проживающих в общежитии

5.8. Паспортист 0,5 ставки при количестве обучающихся, проживающих в общежитии до 100 чел., 1,0 ставка свыше
100 чел.

5.9. Заведующий складом - - 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0
5.10. Архивариус - - - - - 0,5 1,0
5.11. Начальник гаража 1,0 ставка при наличии более 20 единиц автотранспортных средств (в т.ч. тракторов и самоходных

машин), используемых в образовательном процессе

Примечание: при наличии собственной котельной численность работающих определяется в соответствии с нормативами  
При утверждении штатного расписания образовательной организации принимается контингент по списочному составу на 01 января.
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Приложение 2
к положению об оплате труда 

Объемные показатели, характеризующие масштаб управления
профессиональной образовательной организацией

Таблица 1

№
п.п.

Наименование показателя
Кол-во
баллов

1. Количество обучающихся в 
профессиональной 
образовательной 
организации, человек

- по очной форме 0,3
- по заочной форме 0,1
-  обучающихся  из  числа  детей-сирот  и
детей,  оставшихся  без  попечения
родителей

0,5

-  обучающихся  со  специальными
потребностями,  охваченных
квалифицированной  коррекцией
физического и психического развития

0,5

2. Количество  общежитий  со
среднегодовой
наполняемостью

-до 100 человек 20
- от 100 до 200 человек 30
- свыше 200 человек 50

3. Количество  филиалов  с
числом обучающихся 

-до 100 человек 20

- от 100 до 200 человек 30

- свыше 200 человек 50

4. Наличие лицензированного медицинского кабинета 15
Наличие лицензированного стоматологического кабинета 10

5. Наличие  столовой,  где  питание  организовано  самостоятельно
профессиональной образовательной организацией

20

Наличие  столовой,  где  питание  организовано  с  привлечением
сторонней  организации  (индивидуального  предпринимателя)  по
договору

5

Наличие буфета 2

6.

Количество  единиц  транспортных  средств,  находящихся  на  балансе
профессиональной  образовательной  организации,  используемых  в
учебном процессе, единиц

5 за 1 ед.
(но не
более 

50)
7. Площадь  территории

(земельного  участка),
закреплённой  за
профессиональной
образовательной
организацией

Площадь территории (земельных 
участков) за исключением земель с/х 
назначения, м2

2 за
каждые

1000 кв.м.,
не более

20
Площадь земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, га

5 за
каждые
100 га

8. Наличие  учебно-опытных  хозяйств  (при  наличии  соответствующей
документации)(за единицу)

5

9. Количество  мероприятий,
проведённых
профессиональной
образовательной
организацией на своей базе,

Количество мероприятий, проведённых 
на федеральном уровне, единиц 20

Количество мероприятий, проведённых 
на региональном уровне, единиц

10
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10. Объём  средств,
привлечённых  от
приносящей  доход
деятельности  за  год,  млн.
рублей

От 0,2 до 0,5 млн. руб. 2
От 0,5 до 1,0 млн. руб. 5
От 1,0 до 5,0 млн. руб. 10
От 5,0 до 10,0 млн. руб. 20
Свыше 10 млн. руб. 30

11. Число обученных по 
программам 
дополнительного 
образования на базе 
профессиональной 
образовательной 
организации, в том числе в 
УЦПК, человек

От 25 до 100 чел. 10

Дополнительно за каждые 100 
обученных 15

12. Количество  реализуемых
инновационных
образовательных  проектов,
наличие  инновационной
(стажировочной,
экспериментальной)
площадки,  УМО,  базовых
центров  по направлениям и
др.

- на федеральном уровне 20

- на региональном уровне 10

При  установлении  группы  по  оплате  труда  руководителя  профессиональной
образовательной  организации  контингент  обучающихся  определяется  по  списочному
составу на начало учебного года.

Таблица 2

Группы оплаты труда для руководителя профессиональных образовательной
организации в зависимости от суммы баллов.

I группа II группа III группа IV группа

свыше 750 от 451 до 750 от 301 до 450 до 300
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Приложение 3
к положению об оплате труда 

Показатели эффективности работы руководителя  профессиональной
образовательной организации (далее – ПОО)

№ п/п Наименование показателя Баллы

Критерий 1. Результативность образовательной деятельности

1.1 Выполнение  ежегодного  государственного  задания  (контрольные
цифры  приема)  по  программам  подготовки  квалифицированных
рабочих,  служащих,  программам  подготовки  специалистов  среднего
звена:
- до 100%;
- 100%.

0
1,0

1.2 Наличие конкурса абитуриентов при приёме  на обучение в ПОО:
- да;
- нет.

1,0
0

1.3. Средний  балл  результатов  государственной  итоговой  аттестации
выпускников  по  реализуемым  программам  подготовки  (программам
подготовки  квалифицированных  рабочих,  служащих,  программам
подготовки специалистов среднего звена):
- выше среднего балла по региону; 
- выше в сравнении с прошлым учебным годом. 

1,5
1,0

1.4 Доля студентов, обучающихся по очной форме обучения, получающих
государственную  академическую  стипендию,  в  общей  численности
студентов, обучающихся по очной форме обучения1:
- ниже в сравнении с прошлым учебным годом;
- выше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
1,0

1.5 Доля выпускников, не получивших диплом о соответствующем уровне
профессионального образования, в общей численности выпускников2:
- наличие,
- отсутствие,
- ниже в сравнении с прошлым учебным годом.

0
1,0
0,5

1.6 Доля программ подготовки, прошедших процедуру профессионально-
общественной  аккредитации,  от  общего  количества  программ
подготовки, реализуемых в ПОО:
- наличие,
- отсутствие,
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

1,0
0

1,5

1.7 Доля обучающихся  – участников научно-практических конференций
регионального,  федерального  и  международного  уровней,  в  общей

1Общая численность обучающихся (студентов) ПОО очной формы обучения, кроме обучающихся,
проходящих срочную службу в ВС РФ и находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

2 Общая численность выпускников ПОО очной и заочной формам обучения, кроме выпускников,
проходящих срочную службу в ВС РФ и находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
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численности обучающихся ПОО4

- 0-5%;
- 5% и выше;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
1,0
0,5

1.8.1 Количество призовых мест,  занятых обучающимися в олимпиадах и
профессиональных конкурсах регионального уровня:
- отсутствие;
- наличие;
- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
1,0
1,5

1.8.2 Количество призовых мест,  занятых обучающимися в олимпиадах и
профессиональных конкурсах федерального уровня:
- отсутствие;
- наличие;
- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
2,0
2,5

1.8.3 Количество призовых мест,  занятых обучающимися в олимпиадах и
профессиональных конкурсах международного уровня:
- отсутствие;
- наличие;
- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
3,0
3,5

1.9 Доля  выпускников, трудоустроившихся в соответствии с полученной
профессией  (специальностью)  в  течение  года  после  завершения
обучения,   в  общей  численности  выпускников  ПОО  очной  формы
обучения:
- свыше 55 %;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

2,0
1,5

1.10 Доля выпускников, успешно прошедших независимую  сертификацию
квалификаций, в общей численности выпускников ПОО очной формы
обучения:
- отсутствие;
- наличие;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
1,0
1,5

1.11 Наличие обучающихся, получивших приглашения на работу по итогам
прохождения  практики  (стажировки),  в  общей  численности
обучающихся, направленных на прохождение практики (стажировки):
- отсутствие;
- наличие;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом

0
0,5
0,5

1.12 Наличие  выпускников,  прошедших  обучение  в  ПОО  по
дополнительным образовательным программам:
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

4Общая  численность  обучающихся  (студентов)  ПОО  очной  и  заочной  формам  обучения,  кроме
обучающихся, проходящих срочную службу в ВС РФ и находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

25



1.13 Участие  ПОО  в  конкурсе  на  присвоение  статуса  региональной
инновационной площадки:
 - да;
- нет.

1,0
0

1.14 Участие  ПОО  в  реализации  грантов  по  различным  направлениям
(педагогическим,  социальным,  научным,  техническим,  научно-
производственным, производственным):
- да;
- нет

0,5 
0

1.15 Количество реализуемых программ подготовки (программ подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих,  программ  подготовки
специалистов среднего звена):
- меньше в сравнении с прошлым учебным годом;
- равно в сравнении с прошлым учебным годом;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
0,5
1,0

1.16 Общая численность студентов,  обучающихся в ПОО по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
- меньше в сравнении с прошлым учебным годом;
- равно в сравнении с прошлым учебным годом;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом

0
1,0
2,0

1.17 Общая численность студентов,  обучающихся в ПОО по программам
подготовки специалистов среднего звена:
- меньше в сравнении с прошлым учебным годом;
- равно в сравнении с прошлым учебным годом;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом;

0
1,0
2,0

1.18 Наличие  функционирующего  на  базе  ПОО  учебного  центра
профессиональных квалификаций:
- наличие;
- отсутствие.

2,0
0

Критерий 2. Результативность внеучебной деятельности

2.1 Доля обучающихся,  занимающихся  различными видами внеучебной
деятельности  (кружки,  научные  общества  учащихся,  спортивные
секции, клубы и т.д.) (1 обучающийся учитывается один раз), в общей
численности обучающихся по очной форме обучения1:
- ниже значения прошлого года;
- выше значения прошлого года;
- равно или выше в сравнении со средним значением по региону.

0
1,0
1,0

2.2.1 Количество  призовых  мест,  занятых  обучающимися  в  творческих
конкурсах,  фестивалях,  спортивных  соревнованиях,  в  конкурсах
социальных проектов и др. на региональном уровне:
- отсутствие;
- наличие;
- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
0,5
1,0

1Общаячисленностьобучающихся  (студентов)ПОО  очной  формы  обучения,  кроме  обучающихся,
проходящих срочную службу в ВС РФ и находящихся в отпуске по уходу за ребенком.
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2.2.2 Количество  призовых  мест,  занятых  обучающимися  в  творческих
конкурсах,  фестивалях,  спортивных  соревнованиях,  в  конкурсах
социальных проектов и др. на федеральном уровне:
- отсутствие;
- наличие;
- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
1,0
1,5

2.2.3 Количество  призовых  мест,  занятых  обучающимися  в  творческих
конкурсах,  фестивалях,  спортивных  соревнованиях,  в  конкурсах
социальных проектов и др. на международном уровне:
- отсутствие;
- наличие;
- равно или больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
2,0
3,0

Критерий 3. Повышение открытости, демократизация управления ПОО

3.1 Наличие  органа,  осуществляющего  государственно-общественное
управление  (наличие  управляющего  совета,  общественного  совета,
студенческого совета и др.):
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

3.2 Наличие  реализованных  инициатив  органов  государственно-
общественного  управления,  в  том  числе  студенческого
самоуправления:
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

3.3 Наличие  отвечающего  требованиям  к  структуре  и  содержанию,
доступного  для  всеобщего  ознакомления  отчета  о  результатах
самообследования (в том числе размещённого на официальном сайте
ПОО) о деятельности по итогам учебного года:
- отсутствие;
- наличие.

1,0
0

3.4 Наличие  печатного  органа  ПОО  (с  размещением  на  официальном
сайте ПОО) с частотой издания:
- один раз в семестр;
- ежеквартально;
- один раз в месяц и чаще.

0,5
1,0
1,5

3.5 Наличие  в  программе  развития  ПОО  мероприятий,  отвечающих
приоритетным  направлениям  подпрограммы  «Развитие
профессионального  образования»  государственной  программы
Воронежской  области  «Развитие  образования»,  утвержденной
постановлением правительства Воронежской области от 17.12. 2013 г.
№1102:
- наличие;
- отсутствие.

0,5
0

3.6 Наличие  в  программе  развития  ПОО  мероприятий  по  реализации
распоряжения  правительства  Воронежской  области  от  28.02.2013 №
119-р  «Об  утверждении  плана  мероприятий  («дорожная  карта»)
Воронежской  области  «Изменения  в  отраслях  социальной  сферы,
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направленные на повышение эффективности образования и науки»:
- наличие;
- отсутствие.

0,5
0

3.7 Наличие  в  программе  развития  ПОО  мероприятий  по  развитию
внебюджетной деятельности ПОО и привлечения средств социальных
партнеров,  для  повышения  качества  предоставляемых
образовательных услуг:
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

3.8 Участие  ПОО  в  реализации  региональных,  федеральных  и
международных программ, проектов, проведении акций:
- отсутствие соответствующих мероприятий;
- наличие соответствующих мероприятий.

0
2,0

3.9 Наличие  электронных  систем  управления:  наличие  электронного
документооборота:
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

3.10 Наличие  электронных  систем  управления:  наличие  действующего
электронного учета успеваемости и посещаемости:
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

3.11 Наличие электронных систем управления: предоставление некоторых
видов образовательных услуг в электронной форме (прием документов
абитуриентов, ответы на обращения и др.):
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

3.12 Наличие согласованных с работодателем образовательных программ:
- наличие;
- отсутствие. 1,0

0

3.13 Наличие  функционирующей  внутренней  системы  оценки  качества
подготовки обучающихся и выпускников ПОО:
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

3.14 Наличие  сетевой  формы  реализации  программ  (посредством
взаимодействия образовательных организаций):
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

3.15 Наличие  семинаров,  конференций,  организованных  и  проведённых
самой  образовательной  организацией,  направленных  на
распространение  педагогического  опыта  организации  в
профессиональном  сообществе  на  региональном,  федеральном  и
международном уровне
- наличие;
- отсутствие;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом

1,0
0

0,5

28



3.16 Наличие  педагогических  работников,  выступавших  в  качестве
докладчиков научных, научно-практических конференций, семинаров
(при  наличии  подтверждающих  документов)  на  региональном,
федеральном и международном уровне:
- наличие;
- отсутствие;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

1,0
0

0,5

Критерий 4. Создание комфортных условий для участников образовательных
отношений (педагогических работников, обучающихся, родителей (законных

представителей)

4.1 Наличие обращений участников образовательных отношений в адрес
руководителя  ПОО  по  поводу  качества  предоставляемых  услуг  и
конфликтных ситуаций в ПОО:
- наличие обращений;
- отсутствие обращений;

0
1,0

4.2 Наличие  системы  мониторинга  удовлетворенности  качеством
образовательных услуг (с условием открытого доступа к результатам
мониторинговых исследований на сайте ПОО):
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

4.3 Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием в ПОО, в общей
численности  обучающихся,  которым  не  противопоказано  горячее
питание:
- менее 90%;
- от 90 до 100%;
- 100%,
- выше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
0,5
1,0
0,5

4.4 Наличие  службы  по  обеспечению  безопасности:  системы
сигнализации  «тревожная  кнопка»  с  выводом  на  пульт
вневедомственной охраны:
- наличие;
- отсутствие.

0,5
0

4.5.1 Наличие  службы  по  обеспечению  безопасности:  организация
физической охраны образовательного учреждения и его территории:
- наличие;
- отсутствие.

0,5
0

4.5.2 Наличие службы по обеспечению безопасности:  автоматизированная
система контроля доступа:
- наличие;
- отсутствие

0,5
0

4.6 Количество  обучающихся,  получивших  в  течение  года  травмы  на
занятиях и мероприятиях в ПОО:
- наличие случаев травматизма;
- ниже в сравнении с прошлым учебным годом;
- отсутствие случаев травматизма.

0
0,5
1,0

4.7 Количество  работников,  получивших  в  течение  года  травмы  на
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производстве:
- наличие случаев травматизма;
- ниже в сравнении с прошлым учебным годом;
- отсутствие случаев травматизма.

0
0,5
1,0

4.8 Наличие безбарьерной среды 
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

4.9 Наличие  разработанных  и  утверждённых  на  уровне  ПОО
индивидуальных  (адаптированных)  рабочих  программ  по
преподаваемым  дисциплинам  (модулям)  для   адресной  работы  с
различными категориями обучающихся:
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

4.10 Количество  правонарушений,  совершенных  обучающимися  (по
данным ОВД):
- наличие правонарушений;
- ниже в сравнении с прошлым учебным годом;
- отсутствие правонарушений.

0
1,5
2,0

4.11 Количество  обучающихся  ПОО,  находящихся  на  учете  в
наркологическом диспансере:
- наличие обучающихся, находящихся на учёте;
- ниже в сравнении с прошлым учебным годом;
- отсутствие обучающихся, находящихся на учёте.

0
1,5
2,0

4.12 Наличие психологической (психолого-педагогической) службы:
-наличие;
- отсутствие.

1,0
0

4.13 Наличие службы социально-педагогического сопровождения:
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

4.14 Обеспеченность  ПОО  учебными  комплектами  в  печатной  и  (или)
электронной  форме  в  соответствии  с  утвержденным  федеральным
перечнем учебников,  достаточных для освоения учебных дисциплин
(модулей):
- менее 100%;
- 100%.

0
1,0

4.15 Доля  электронных  учебных  изданий  и  учебно-методических
материалов,  используемых  при  изучении  учебных  дисциплин  и
профессиональных модулей, от общего количества учебных изданий и
учебно-методических материалов:
- от 10% до 30%;
- 30%  и более;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0,5
1,0
1,5
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4.16 Доля студентов,  проживающих в общежитиях,  в общей численности
студентов, нуждающихся в общежитиях:
- до 80%;
- от 80% до 100%;
-100%

0
0,5
1,0

Критерий  5. Эффективность экономической деятельности

5.1 Количество  обучающихся  (совокупно  по  очной  и  заочной  форме),
приходящихся  на  одного  работника,  замещающего  должность
преподавателя и (или) мастера производственного обучения:
- ниже среднего значения по региону;
- равна среднему значению по региону;
- выше среднего значения по региону. 

0
1,0
1,5

5.2 Соответствие  средней  наполняемости  учебных  групп  в  ПОО
нормативным  значениям  –  25  человек  (по  данным  на  01  октября
отчётного учебного года):
- ниже нормативного значения более чем на 2 человека;
- равно нормативному значению или имеет отклонение не более чем на
2 человека.

0

1,0

5.3 Доля фонда оплаты труда педагогических работников в общем фонде
оплаты труда организации:
- менее 55%;
- 55-60%;
- свыше 60 %. 

0
1,0
2,0

5.4 Доля  фонда  оплаты  труда  административно-управленческого
персонала в общем фонде оплаты труда организации:
- свыше 16%;
- 14 - 16 %;
- менее 14 %.

0
1,0
2,0

5.5 Доля фонда стимулирования труда в общем фонде оплаты труда:
- менее 15 %;
- 15-25 %;
- свыше 25 %.

0
1,0
2,0

5.6 Доля  средств,  привлечённых  ПОО  из  внебюджетных  источников,
полученных  от  социальных  партнёров,  в  общем  объёме
финансирования:
- отсутствует;
- до 5%;
- 5% и более;
- больше в сравнении с  прошлым учебным  годом.

0
0,5
1,0
0,5

5.7 Доля  средств,  привлечённых  ПОО  из  внебюджетных  источников,
полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  в  общем  объёме
финансирования:
- отсутствует;
- до 5%;
- 5% и более;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
0,5
1,0
0,5
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5.8 Отношение  среднемесячной  начисленной  заработной  платы
преподавателей  и  мастеров  производственного  обучения  к
среднемесячной начисленной заработной плате по региону:
-ниже 80%;
- равна или выше 80%;
-выше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
1,0
1,5

5.9 Наличие  слушателей  из  сторонних  организаций  (или  безработных),
прошедших  обучение  в  ПОО  по  дополнительным  образовательным
программам  (программам  повышения  квалификации  и
переподготовки):
- отсутствие;
- наличие;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
1,0
0,5

5.10 Уровень экономии средств по результатам закупок -

5.11 Коэффициент участия в закупках -

5.12 Доля  закупок  у  единственного  поставщика  в  общем  объеме
проведенных закупок

-

5.13 Доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в
общем  совокупном  годовом  стоимостном  объеме  договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупок

-

5.14 Доля обоснованных жалоб в общем количестве проведенных закупок -

5.15 Доля  закупок  у  единственного  поставщика,  проведенных  в  модуле
«ИМЦ», в общем объеме закупок у единственного поставщика

-

Критерий 6. Обеспечение ПОО квалифицированными кадрами

6.1 Доля  вакансий  на  должности  педагогических  работников  в  общем
количестве штатных единиц (ставок) педагогических работников:
- отсутствие вакансий;
- менее 10%;
- более 10%;
- меньше в сравнении с прошлым учебным годом.

1,0
0,5
0

0,5

6.2 Доля  преподавателей,  имеющих  высшее  профессиональное
образование  по  профилю  преподаваемых  дисциплин,  в  общей
численности преподавателей:
- ниже 50%;
- 50-75%;
- свыше 75%.

0
0,5
1,0

6.3 Наличие  штатных  педагогических  работников  и  педагогических
работников,  работающих  по  совместительству,  имеющих  учёную
степень, в общей численности педагогических работников:
- отсутствие;
- наличие;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
1,0
2,0

6.4 Наличие  педагогических  работников,  имеющих  государственные  и
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отраслевые награды:
- наличие;
- отсутствие. 

2,0
0

6.5 Наличие  педагогических  работников,  являющихся  лауреатами  и
победителями  регионального  этапа  всероссийских  конкурсов
профессионального мастерства:
- наличие;
- отсутствие.

2,0
0

6.6 Доля  педагогических  работников  в  возрасте  до  35  лет  в  общей
численности педагогических работников:
- меньше среднего значения по региону;
- равно или больше среднего значения  по региону;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
1,0
0,5

6.7 Доля  педагогических  работников,  имеющих  высшую
квалификационную категорию, в общей численности педагогических
работников:
- до 25%;
- 25 и более %;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
2,0
1,0

6.8 Доля  педагогических  работников,  имеющих  первую  и  высшую
квалификационную категорию, в общей численности педагогических
работников:
- до 70%;
- 70% и более.

0
3,0

6.9 Доля  педагогических  работников  (профессионального  цикла),
имеющих опыт работы на производстве  в  профессиональной сфере,
соответствующей  категории  УГС,  в  общей  численности
педагогических работников (профессионального цикла):
- меньше в сравнении с прошлым учебным годом;
- равно значению прошлого года;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
0,5
1,0

6.10 Доля  педагогических  работников  (профессионального  цикла),
прошедших  стажировку  по  профилю  реализуемых  в  ПОО
образовательных  программ,  в  общей  численности  педагогических
работников  (профессионального цикла):
- до 15%;
- 15% и более;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
1,0
0,5

6.11 Количество  публикаций  в  официальных  изданиях  по  профилю
педагогической  деятельности  (в  том  числе  электронных),
подготовленных  педагогическими  и  административными
работниками:
- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 0,5

6.12 Доля  педагогических  и  административных  работников,  имеющих
персональные сайты профессиональной направленности (страницы на
официальных  сайтах,  персональные  блоги/  страницы  в  социальных
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сетях),  обновляемые  не  реже  одного  раза  в  месяц,  в  общей
численности педагогических и административных работников:
до 10%;
10% и более;
больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
1,0
0,5

6.13 Доля  педагогических  и  административных  работников,  являющихся
региональными,  всероссийскими  и  международными  экспертами  в
рамках реализации различных инновационных проектов (в том числе
члены  жюри),  в  общей  численности  педагогических  и
административных работников:
- до 10%;
- 10% и более;
- больше в сравнении с прошлым учебным годом.

0
1,0
0,5

6.14 Доля  педагогических  и  административных  работников,  прошедших
курсы  повышения  квалификации  (переподготовки),  в  общей
численности педагогических и административных работников:
- до 25%;
- 25% и более.

0
2,0

Критерий 7. Развитие инфраструктуры для эффективного использования
современных образовательных технологий в образовательных отношениях

7.1.1 Наличие  действующей  проводной  локальной  сети  организации,
обеспечивающей  свободный  доступ  в  Интернет  всех  участников
образовательных отношений:
- наличие;
- отсутствие.

0,5
0

7.1.2 Наличие действующей беспроводной локальной сети организации,
обеспечивающей  свободный  доступ  в  Интернет  всех  участников
образовательных отношений:
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

7.2.1 Реализация  образовательных  программ  на  основе  дистанционного
обучения: ПОО является центром дистанционного обучения
- да;
- нет.

2,0
0

7.3.2 Реализация  образовательных  программ  на  основе  дистанционного
обучения:  ПОО  является  потребителем  услуг  дистанционного
обучения.
- да;
- нет.

1,0
0

7.4 Скорость  подключения  к  сети  Интернет  для  всех  участников
образовательных отношений:
- 0 – 2 Мбит/с;
- более 2 Мбит/с;

1,0
2,0

7.5.1 Доля  учебных  аудиторий,  лабораторий,  мастерских,  оснащенных
современными  приборами  и  оборудованием,  от  общего  количества
лабораторий, мастерских, необходимых для реализации ФГОС СПО:
- до 50%;
- 51-90%;
- свыше 90%;

0
1,0
2,0
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- больше в сравнении с прошлым учебным годом. 0,5

7.5.2 Возрастная  структура  материально-технической  базы  по  всем
специальностям и профессиям (при использовании разновозрастного
оборудования,  программного  обеспечения  указывать  найденное
среднее значение): учебно-лабораторный комплекс:
- 0 - 3 года;
- более 3 - 10 лет;
- более 10 лет

3,0
1,5
0

7.5.3 Возрастная  структура  материально-технической  базы  по  всем
специальностям и профессиям (при использовании разновозрастного
оборудования,  программного  обеспечения  указывать  найденное
среднее значение): учебно-производственное оборудование:
-0 - 3 года;
- более 3 - 5 лет;
- более 10 лет

3,0
1,5
0

7.5.4 Возрастная  структура  материально-технической  базы  по  всем
специальностям и профессиям (при использовании разновозрастного
оборудования,  программного  обеспечения  указывать  найденное
среднее значение): программно-методическое обеспечение:
- 0 - 3 года;
- более 3 - 10 лет;
- более 10 лет.

3,0
1,5
0

7.6 Количество ПК (ноутбуков), использующихся обучающимися:
- меньше или равно значению прошлого года;
- больше значения прошлого года.

0
1,0

7.7 Наличие  читального  зала  библиотеки  для  организации
самостоятельной работы обучающихся,  с  оборудованными рабочими
местами  для  доступа  к  глобальной  сети  Интернет  и  электронно-
цифровым ресурсам библиотечного фонда ПОО:
- наличие;
- отсутствие.

2,0
0

7.8 Наличие  договора  о  доступе  обучающихся  к  электронным
библиотечным  ресурсам  ведущих  образовательных  учреждений
федерального и (или) регионального уровня:
- наличие;
- отсутствие.

1,0
0

ИТОГО: 160
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Приложение 4
к положению об оплате труда 

Значения коэффициента стимулирования руководителя (Кстр) в зависимости от
суммы баллов 

№ п/п Сумма баллов Значение Кстр

1 от 160 до 148 1
2 от 148 до 136 0,9
3 от 136 до 124 0,8
4 от 124 до 112 0,7
5 от 112 до 100 0,6
6 от 100 до 88 0,5
7 от 88 до 76 0,4
8 от 76 до 64 0,3
9 от 64 до 52 0,2
10 от 52 до 40 0,1
11 ниже 40 0
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Приложение 5
к положению об оплате труда

Минимальные оклады по профессионально - квалификационным группам (ПКГ)
должностей работников организаций

1. Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих первого уровня (№
248н)

Квалификационн
ые уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Наименования профессий рабочих, по которым   
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: гардеробщик; грузчик; дворник; 
дезинфектор; истопник; кладовщик; конюх; садовник; 
сторож (вахтер); уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; 
подсобный рабочий; киномеханик; машинист по 
стирке и ремонту спецодежды; слесарь-сантехник; 
плотник (столяр); кастелянша; оператор заправочной 
станции

7 800

2. Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих второго уровня (№
248н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: водитель автомобиля; оператор электронно-
вычислительных и вычислительных  машин; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; повар; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий

7 900

2 
квалификационны
й уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

7 950

3 
квалификационны
й уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

8 000

4 
квалификационны

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1-3 квалификационными уровнями настоящей 

8 050
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й уровень профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы

3. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих первого уровня (№
247н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Делопроизводитель; машинистка; секретарь; секретарь-
машинистка; паспортист; кассир; архивариус; дежурный
по общежитию; комендант; калькулятор; оператор по 
диспетчерскому обслуживанию лифтов

7 900

4. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих второго уровня (№
247н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Администратор; инспектор по кадрам; лаборант; техник;
художник; специалист по работе с молодежью 7 950

2 
квалификационны
й уровень

Заведующий архивом; заведующий складом; 
заведующий хозяйством 8 000

3 
квалификационны
й уровень

Заведующий общежитием; заведующий производством 
(шеф-повар); заведующий столовой 8 100

4 
квалификационны
й уровень

Механик
8 200

5. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего уровня (№
247н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 
психолог; инженер-программист;   инженер по охране 
труда; специалист по кадрам; сурдопереводчик; 
переводчик; экономист; юрисконсульт 

8 100

2 
квалификационны
й уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория

8 200

3 
квалификационны
й уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория

8 300

4 
квалификационны

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное

8 400
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й уровень должностное наименование "ведущий"
5 
квалификационны
й уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера

8 500

6. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвертого уровня
(№ 247н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Начальник отдела кадров
8 300

2 
квалификационны
й уровень

Главный (аналитик; диспетчер, механик, технолог)
8 400

3 
квалификационны
й уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 8 500

7. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня (№ 216н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной 
части 8 800

8. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня (№ 216н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Дежурный по режиму; младший воспитатель
8 900

2 
квалификационны
й уровень

Диспетчер образовательного учреждения; старший 
дежурный по режиму 8 950

9. Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-
хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала

 (№ 217н)
Квалификационн

ые уровни
Должности, отнесенные к квалификационным

уровням
Рекомендуем

ый
минимальны

й оклад
1 Диспетчер факультета; специалист по учебно- 8 900
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квалификационный
уровень

методической работе; учебный мастер

2 
квалификационный
уровень

Специалист по учебно-методической работе II категории; 
старший диспетчер факультета; учебный мастер II категории 8 950

3 
квалификационный
уровень

Специалист по учебно-методической работе I категории; 
учебный мастер I категории 9 000

10. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
(№ 216н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый 9 800

2 
квалификационны
й уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель  

9 900

3 
квалификационны
й уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; старший  инструктор-методист; педагог-
психолог; старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-преподаватель

10 100

4 
квалификационны
й уровень

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, 
отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; старший методист; 
учитель; тьютор; педагог-библиотекарь учитель-
дефектолог; учитель-логопед 

10 200

11. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных
подразделений (№ 216н)

Квалификационны
е уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Рекомендуемый
минимальный

оклад
1 квалификационный
уровень

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением:  кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультативным  пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями (кроме 
должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных ко 2 
квалификационному уровню)

9 100
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2 квалификационный
уровень

Заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением; начальник 
(заведующий, директор, руководитель,  
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства и других 
структурных подразделений начального и среднего 
профессионального образования (кроме 
должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных к 3 
квалификационному уровню); старший мастер 
образовательного учреждения (подразделения)

9 300

3 квалификационный
уровень

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного 
подразделения образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего 
профессионального образования 

9 500

12. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-
преподавательского состава и руководителей структурных подразделений

  (№ 217н)

Квалификац
ионные
уровни

Должности
профессорско-
преподавательс

кого состава,
отнесённые к

квалификацион
ным уровням

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Рекомендуем
ый

минимальный
оклад

1 
квалификаци
он-ный 
уровень

Ассистент; 
преподаватель

Начальник (директор, заведующий, 
руководитель): кабинета, лаборатории, 
отдела, отделения, питомника, 
подготовительных курсов (отделения), 
студенческого бюро, учебного вивария, 
учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебной станции (базы) и 
других подразделений; помощник 
проректора; помощник ректора; 
руководитель (заведующий) учебной 
(производственной, учебно-

10 100

2 
квалификаци
он-ный 
уровень

Старший 
преподаватель

Начальник (директор, заведующий, 
руководитель): второго управления, 
межкафедральной (межфакультетской) 
учебной лаборатории, структурного 
подразделения, реализующего 
общеобразовательные программы, 
студенческого дворца культуры, 
студенческого общежития, управления 
безопасности, управления охраны труда и 
техники безопасности; начальник 
(заведующий) отдела: аспирантуры 
(адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, 

10 200
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магистратуры, ординатуры, учебного 
(учебно-методического, методического), 
международных связей

3 
квалификаци
он-ный 
уровень

Доцент Начальник (директор, заведующий, 
руководитель): издательства учебной 
литературы и учебно-методических 
пособий для студентов, лесхоза, 
структурного подразделения, 
реализующего образовательные 
программы начального профессионального
и (или) среднего профессионального 
образования, учебного ботанического сада 
(дендрария), учебно-методического 
(учебно-производственного, учебно-
научного, экспериментального) центра, 
учебной обсерватории, учебно-опытного 
поля, учебной типографии, учебной 
художественной мастерской, учебной 
теле-, фото-, киностудии и других учебных 
подразделений; начальник управления: 
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры,
интернатуры,  кадров, магистратуры, 
международных связей, ординатуры, 
учебного (учебно-методического), 
экономического (финансово-
экономического, финансового), 
юридического (правового); начальник 
управления охраны труда и техники 
безопасности (при наличии в ВУЗе 
объектов производственной 
инфраструктуры и (или) научно- 
исследовательских подразделений, 
вычислительного центра); советник при 
ректорате; ученый секретарь совета 
учреждения.

10 300

4 
квалификаци
онный 
уровень

Профессор Начальник управления,  образовательного
учреждения высшего профессионального 
образования, имеющего в своем составе 
институт и (или) научно-
исследовательский институт, опытно-
производственные (экспериментальные) 
подразделения: экономического, 
финансово-экономического, финансового, 
юридического (правового).

10 400

5 
квалификаци
онный 
уровень

Заведующий 
кафедрой

Директор (руководитель) обособленного 
структурного подразделения

10 500

6 
квалификаци
онный 
уровень

Декан 
факультета

Директор (руководитель): филиала, 
института, являющегося структурным 
подразделением образовательного 
учреждения.

10 600
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13. Профессиональная квалификационная группа «медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня» (№ 526)

Квалификационн
ые уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за 
больными; сестра-хозяйка 8 800

14.  Профессиональная квалификационная группа «средний медицинский и
фармацевтический персонал» (№ 526)

Квалификационн
ые уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Инструктор по лечебной физкультуре; 
9 000

2 
квалификационны
й уровень

Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача
по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по 
гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной 
гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, 
врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); 
помощник энтомолога; лаборант; медицинская сестра 
диетическая.

9 100

3 
квалификационны
й уровень

Медицинская сестра, медицинская сестра по 
физиотерапии; медицинская сестра по массажу; 9 200

4 
квалификационны
й уровень

Фельдшер; зубной врач; медицинская сестра 
процедурной; медицинская сестра перевязочной; 
медицинская сестра врача общей практики; фельдшер-
лаборант; 

9 300

5 
квалификационны
й уровень

Старшая медицинская сестра (фельдшер); 
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 
фельдшер (медицинская сестра); заведующий 
здравпунктом – фельдшер (медицинская сестра); 
заведующий медпунктом – фельдшер (медицинская 
сестра) 

9 400

15. Профессиональные квалификационная группы «Должности работников культуры,
искусства и кинематографии ведущего звена» (№570)

Квалификационн
ые уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

Главный библиотекарь; библиотекарь 9 000
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Приложение 6
к положению об оплате труда

Критерии и показатели оценки  эффективности преподавателя 
профессиональной образовательной организации 

Условия получения
выплаты

показатели и критерии оценки
эффективности

единица
измерений

коэфф.
(баллы)

Выплаты за качество  и высокие результаты выполняемых работ
1. 100% сохранность 

контингента
обеспечение сохранности 
контингента обучающихся

100%
99-94%
Менее 94%

  4  баллов
  2 баллов
 0  баллов

2. не менее 90% 
посещаемости 
обучающимися учебных 
занятий

обеспечение мотивации 
обучения и посещаемости 
учебных занятий

90-100%
61-79%
Менее 60%

2 балла
1 балл

0 баллов

3. Уровень успеваемости 
студентов не менее 90%, 
качество не менее 30% 
(ППССЗ) и 25% 
(ППКРС)

Успешность учебной 
деятельности и качество 
освоения образовательной 
программы

90%-100%
89%-85%

менее 84%
(средний

показатель )

3 балла
2 балла 
0 баллов

4 Процент обучающихся, 
освоивших вид 
профессиональной 
деятельности

Успешность освоения вида 
профессиональной 
деятельности, количество 
обучающихся получивших 
оценки «4» и «5». 

100% 
98%
95%

3 балла
2 балла

  1 балл

5. Процент качества 
освоения обучающимися
в группе по дисциплине

Уровень качества 
профессиональной подготовки 
обучающихся

70%
65%

Менее 64%

3 балла
2 балла

   1 балл
6. достижения 

обучающихся в 
общеколледжных, 
региональных, 
всероссийских 
конкурсах, олимпиадах, 
чемпионатах 

Результативность участия
обучающихся в 
общеколледжных,  
региональных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах, 
чемпионатах  (предоставление 
информации о реквизитах 
документов, 
свидетельствующих результата 
участия 

межд./всерос.
региональный
колледж

4/3
3/2
2/1

Максимальный балл по направлению 19
Выплаты за качество выполняемых работ

1 100% наличие и 
постоянное 
совершенствование 
учебно-методического 
обеспечения по 
дисциплинам, МДК, ПМ,
практикам и другое

разработка методической и 
учебно-программной 
документации, имеющей 
рецензии (внутренние и 
внешние) и представленные в 
методический отдел

да

нет

1-3

0

2 Не менее 80% учебных 
занятий от общего 
количества проходит с 
применением 

Эффективное использование
современных образовательных
технологий и форм, в том числе
интерактивных, электронного

80%-100%
79%-50%
49%-40%

менее 40%

3
2
1
0
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современных 
образовательных 
технологий, методик

обучения (основание – приказ,
справка)

3 Проведение не менее 
одного открытого урока, 
мастер-класса, 
публикации, 
выступления на 
конференциях, 
семинарах и другое

Обобщение и распространение
передового педагогического

опыта

межд./всерос.
региональный
колледж

4
3
2

4 Наличие и ведение
электронно-

образовательного
ресурса

Создание и использование
 информационно-

образовательной среды
успешного освоения

дисциплины, МДК, ПМ
(прямая ссылка на Интернет-

ресурс)

да

нет

2

0

5 Проведение, участие в 
проектах, мероприятиях, 
работающих на имидж 
колледжа, повышение 
эффективности 
воспитательной 
деятельности

Проявление активности  
преподавателя в творческих, 
исследовательских, социально-
значимых проектах, акциях, 
конкурсах (предоставление 
информации о реквизитах 
документов, 
свидетельствующих о 
получении результатов 
участия)

межд./всерос.
региональный
колледж

4
3
2

6 Своевременная сдача 
отчетной документации

Добросовестное и качественное
выполнение должностных 
обязанностей

Своевременно
е выполнение

3 балла

Максимальный балл по направлению 29
Премиальные выплаты  по итогам работы за полугодие 

Приказ (протокол
заседания комиссии) о

премировании по итогам
полугодия

Высокие результаты работы и
качественное выполнение

сверхплановых задач, особо
важных проектов, работ и

поручений

показатели за 
интенсивность
, высокие 
результаты и 
качество 
выполняемых 
работ

Критерии и показатели оценки  эффективности 
мастера производственного обучения профессиональной образовательной

организации 

Условия получения
выплаты

показатели и критерии оценки
эффективности

единица
измерений

коэфф.
(баллы)

Выплаты за интенсивность и высокие результаты
1. 100% сохранность 

контингента
обеспечение сохранности 
контингента обучающихся

100%
99-94%
Менее 94%

  4  баллов
  2 баллов
 0  баллов
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2. не менее 90% 
посещаемости 
обучающимися учебных 
занятий

обеспечение мотивации 
обучения и посещаемости 
учебных занятий

90-100%
61-79%
Менее 60%

2 балла
1 балл

0 баллов

3. Процент обучающихся, 
освоивших вид 
профессиональной 
деятельности

Успешность освоения вида 
профессиональной 
деятельности

100% 
98%
95%

3 балла
2 балла

  1 балл

4. достижения 
обучающихся в 
общеколледжных, 
региональных, 
всероссийских 
конкурсах, олимпиадах, 
чемпионатах 

Результативность участия
обучающихся в 
общеколледжных, 
региональных, всероссийских 
конкурсах, олимпиадах, 
чемпионатах (предоставление 
информации о реквизитах 
документов, 
свидетельствующих результата 
участия)

межд./всерос.
региональный
колледж

4/3
3/2
2/1

Максимальный балл по направлению 18
Выплаты за качество выполняемых работ

1. 100% наличие и 
постоянное 
совершенствование 
учебно-методического 
обеспечения по ПМ, 
учебной и 
производственной  
практикам.

разработка методической и 
учебно-программной 
документации, имеющей 
рецензии (внутренние и 
внешние) и представленные в 
методический отдел

да

нет

1-3

0

2. Не менее 80%  
практических  занятий от
общего количества 
проходит с применением
современных 
образовательных 
технологий, методик

Эффективное использование
современных образовательных
технологий и форм, в том числе
интерактивных, электронного

обучения  (основание – приказ,
справка)

80%-100%
79%-50%
49%-40%

менее 40%

3
2
1
0

3 Проведение не менее 
одного открытого урока, 
мастер-класса, 
публикации, 
выступления на 
конференциях, 
семинарах и другое

Обобщение и распространение
передового педагогического

опыта

межд./всерос.
региональный
колледж

4
3
2

4. Наличие и ведение
электронно-

образовательного
ресурса

Создание и использование

 информационно-
образовательной среды

успешного освоения
дисциплины, МДК, ПМ

(прямая ссылка на Интернет-
ресурс)

да

нет

2

0

5. Проведение, участие в 
проектах, мероприятиях, 

Проявление активности  
преподавателя в творческих, 

межд./всерос.
региональный

4
3
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работающих на имидж 
колледжа, повышение 
эффективности 
воспитательной 
деятельности

исследовательских, социально-
значимых проектах, акциях, 
конкурсах

колледж 2

Подготовка участников 
профессиональных 
конкурсов 
регионального и 
федерального уровня

Результативность участия 
обучающихся

межд./всерос.
региональный
колледж

4
3
2

6 Своевременная сдача 
отчетной документации, 

Добросовестное и качественное
выполнение должностных 
обязанностей

Своевременно
е выполнение

3 балла

Соответствие 
документации по 
практике (дневник, 
отчет) нормативным 
требованиям

Качественное  выполнение 
должностных обязанностей 
Основание – справка с 
анализом заместителя 
директора, методиста 

Полное 
выполнение

3 балла

Максимальный балл по направлению 41
Премиальные выплаты  по итогам работы за полугодие

Приказ (протокол
заседания комиссии) о

премировании по итогам
полугодия

Высокие результаты работы и
качественное выполнение

сверхплановых задач, особо
важных проектов, работ и

поручений

показатели за 
интенсивность
, высокие 
результаты и 
качество 
выполняемых 
работ

Критерии результативности профессиональной деятельности 
Ведущий бухгалтер

№п/
п

Критерии макс.
балл

1 Внедрение и овладение новыми 
программами бухгалтерского учета

10

2 Качественная и своевременная подготовка отчетности 10
3 Своевременное и качественное выполнение работы по различным участкам 

учета
10

4 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций 10
5 Отсутствие жалоб и обращение со стороны сотрудников, родителей и 

студентов
10

6 Анализ плана мероприятий по увеличению внебюджетного дохода, 
выявление положительной или отрицательной динамики

10

7 Взаимозаменяемость при отсутствии работника 10
ИТОГО 70

Бухгалтер
№п/п Критерии макс.

балл
1 Качественное ведение соответствующей документации 10
2 Своевременное и качественное представление отчетов 10
3 Внедрение и овладение новыми программами бухгалтерского учета 10
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4 Качественное и оперативное выполнение в установленный срок порученного
дополнительного объема работ

5

5 Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников 5
ИТОГО баллов: 40

Начальник отдела МТС
№п/п Критерии макс.

балл
1 Организация процесса обеспечения сырьем, материалами, товарами, 

инструментом, спецодеждой, хозяйственным инвентарем и т.д.
10

2 совершенствование работы отдела, разработка и внедрение новых систем, 
направленных на повышение эффективности использования средств.

    10

3 Следить за состоянием запасов сырья и товаров, принимать меры для их 
минимизации.

    10

4 Руководить разработкой проектов перспективных и годовых планов 
материально-технического обеспечения.

    10

5 Качественное ведение соответствующей документации 10
ИТОГО баллов: 50

Заведующий канцелярией  
№п/

п
Критерии макс.

балл
1 Качественное ведение соответствующей документации 10
2 Качественное и оперативное выполнение в установленный срок порученного

дополнительного объема работ
5

3  Уровень коммуникативной культуры при общении с работниками колледжа 10
4 Исполнительская дисциплина 10
5 Другая неучтенная работа 5

ИТОГО баллов: 40

Диспетчер образовательного учреждения
№п/

п
Критерии макс.

балл
1 Качественное ведение соответствующей документации 10
2 Четкость и своевременность учета часов работы преподавателей 5
3 Своевременная  подготовка  расписания  к  началу  учебного  года  и  началу

второго  семестра,  отсутствие  нарушений  в  расписании,  своевременное
осуществление замены преподавателей  в случае болезни, командировки и т.д.

10

4 Организация  на  должном  уровне  работы  по  оформлению  документации  в
период выпуска обучающихся

10

5 Качественное и оперативное выполнение в установленный срок порученного
дополнительного объема работ

5

ИТОГО баллов: 40

Заместитель заведующего филиала по учебно- воспитательной работе  
№п/

п
Критерии макс.

балл
1 Качественная организация работы учебной части 11
2 Учет использования информационных ресурсов 11
3 Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников, родителей и 

студентов
5
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4 Качественное ведение электронного документооборота 11
5 Высокий уровень организации и контроля образовательного процесса 11
6 Конкурентоспособность образовательного учреждения: отсутствие 

зафиксированных нарушений трудового и образовательного процессов.
11

7 Морально-психологический климат в коллективе, приток и закрепление 
молодых квалифицированных специалистов.

4

8 Оказание содействия педагогическим работникам (сопровождение) в 
оформлении материалов по аттестации и размещении их в ЭМОУ

11

9 Высокий уровень и организации аттестации педагогических работников 11
10 Взаимозаменяемость при отсутствии работника 4

ИТОГО баллов: 90

Заведующий столовой
№п/

п
Критерии макс.

балл
1  Контроль за качеством сырья и приготовлением пищи
2  Контроль за своевременностью обеспечения столовой продовольственными 

товарами
10

3  Обеспечение высокого уровня эффективности производства     10
4  Внедрение новой техники и технологии приготовления блюд     10
5 Внедрение прогрессивных форм обслуживания и организации труда     10
6 Содержание помещений, оборудования столовой в надлежащем санитарном 

состоянии
     10

ИТОГО 50

Техник
№
п/п

Критерии макс.
балл

1 Своевременное и качественное устранение повреждений и неисправностей по
заявкам

3

2 Качественное и своевременное обеспечение сезонной подготовки 
обслуживаемого оборудования и механизмов

3

3 Своевременное проведение работы по подготовке объектов к отопительному 
сезону.

3

4 Проведение мероприятий по экономному расходованию энергоресурсов. 3
5 Взаимозаменяемость при отсутствии работника 3

ИТОГО баллов: 15

                                                            Инженер по охране труда
№п/

п
Критерии макс.

балл
1 Участие в разработке и реализации локальной документации по улучшению 

условий и охраны труда
10

2 Своевременное проведение вводных инструктажей по охране труда с вновь 
принимаемыми сотрудниками, командировочными, обучающимися

5

3 Своевременное  и  качественное  представление  отчетности  и  другой
информации с использованием ИКТ

10

4 Участие в электронном документообороте 10
5 Участие в реализации нововведений в колледже по курируемому вопросу 5
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ИТОГО баллов: 40
                                      

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
№п/

п
Критерии макс.

балл
1 Обеспечение исправного состояния, своевременный и качественный ремонт 

электрооборудования
10

2 Своевременная ликвидация неисправностей электробытовых приборов и 
устройств

5

3 Отсутствие замечаний по нарушению техники безопасности 10
4 Безаварийная и надежная работа обслуживаемых объектов 10

ИТОГО баллов: 40

                                                        Архивариус
№п/

п
Критерии макс.

балл
1 Качественная систематизация и отбор документации 10
2 Своевременное принятие и обработка документов на хранение 10
3 Оперативное составление справок на документы 10
4 Надежное  хранение документов до истечения их срока 10

ИТОГО баллов: 40

                                              Начальник службы безопасности
№п/

п
Критерии макс.

балл
1 Рациональное составление  графика дежурств подчиненных 10
2 Своевременная организация собеседования по поводу безопасности с 

административными работниками
20

3 Проведение  эффективного  контроля  за  охраной  колледжа,  состоянием
технических систем

20

4 Качественное  оформление  документов  по  охране,  соблюдет  необходимые
требования

20

5 Уровень коммуникативной культуры 10
ИТОГО 80

Ведущий инженер - электроник, системный администратор, ведущий инженер-
программист, ведущий инженер

№п/
п

Критерии макс.
балл

1 Обеспечение бесперебойной работы локальной компьютерной сети, 
обеспечение информационной безопасности локальной сети; проведение 
аттестации средств вычислительной техники 

15

2 Оперативная  регистрация пользователей, назначение идентификаторов и 
паролей

15

3 Эффективная организация рабочих мест для пользователей локальной сети 15
4 Оперативное устранение неполадок в работе оборудования и программного

обеспечения сети, сервера, персональных компьютеров, оргтехники. 
5  Обеспечение  постоянного  доступа  к  общим  сетевым  ресурсам,

разграничение прав доступа пользователей к ресурсам локальной сети
15

6 Оперативная установка операционных систем и программного обеспечения 15
ИТОГО баллов: 90
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                                                                  Паспортист
   №
п/п

Критерии макс.
балл

1 ведение паспортного учета по картотеке, учета комнат и граждан 
проживающих в них

10

2 надлежащее исполнение должностных обязанностей по оформлению 
процедуры обмена паспортов, временной регистрации обучающихся сирот, 
обучающихся оставшихся без попечения родителей.

10

3 осуществление контроля за соблюдением паспортного режима гражданами, 
обучающимися сиротами, обучающимися оставшихся без попечения 
родителей

10

4 Исполнительская дисциплина 10
ИТОГО баллов: 40

Начальник отдела образовательного информационного обеспечения

№ КРИТЕРИИ
Макс.
балл

1 Контроль за своевременным тех. обслуживанием и ремонтом компьютерной и 
копировальной техники, соблюдением мер по её эксплуатации и 
обслуживанию.

10

2 Контроль за соблюдением использования лицензионного программного 
обеспечения на рабочих местах пользователей колледжа

5

3 Обеспечение лицензионным программным обеспечением учебного процесса 
колледжа, функционирования служб и отделов

5 

4 Установка (инсталляция) лицензионного программного обеспечения на 
рабочих местах операторов ПК (кабинеты, классы, лаборатории…)

10

5 Обеспечение заявок на замену и/или приобретение компьютерной и 
копировальной техники, периферийных устройств

5

6 Хранение, обслуживание, списание, утилизация компьютерной и 
копировальной техники, выведенной из эксплуатации

5

7 Контроль за соблюдением сохранности персональных данных в отделах и 
подразделениях колледжа

10

8 Техническая и технологическая поддержка проведения массовых мероприятий 
в колледже (семинары, конференции, концерты, праздники…) – средства 
демонстрации аудио и видео материалов, фото и видео съёмка, фото и видео 
монтаж

20

9 Консультации по созданию электронных средств обучения, по эксплуатации 
компьютерной и офисной техники, работе с программным обеспечением. 
Наличие/отсутствие претензий со стороны работников колледжа

10

10 Поддержка технической исправности защищённого канала Федеральной 
информационной системы «ФИС ЕГЭ»; настройка рабочего места оператора 
ФИС ЕГЭ

10

11 Подготовка и  настройка шаблонов печати документов СПО  в программном 
комплексе «Кибердиплом» (ППСЗ и ППКРС)

5

12 Оперативное получение и доставка служебной переписки по каналу 
официальной электронной почты колледжа. Конвертирование в стандартные 
форматы отправки исходящей почты (директор, администрация, руководители 

15
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отделов и служб)

13 Выполнение подготовительных и текущих работ по функционированию 
единой информационной системы колледжа «NetSchool» (списки студентов, 
групп, сотрудников, учебные планы, расписания, движение студентов и 
сотрудников…)

50

14 Поддержка функциональных возможностей официального сайта колледжа 
http://sgtek.ru на платформе виртуального офиса «Мультихост»

10

15 Своевременные создание, обработка, публикация контента официального 
сайта колледжа – создание фото, видео ряда, публикация статей, локальных и 
федеральных документов, рекламы колледжа. Обработка входящих запросов, 
поступающих от посетителей сайта.

20

ИТОГО баллов: 200

Преподаватель - организатор ОБЖ 

Критерии макс.
балл

I.ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Качество и своевременность заполнения учебно-
учетной документации: 

1.1.1. Журналов учебных групп 5

Электронный журналов учебных групп 5

1.1.2.Наличие  системы  учета  юношей  допризывного  и  
призывного возраста для приписки их к военкоматам

5

1.1.3. Документация  по проведению военных сборов 3

1.4. Абсолютная успеваемость обучающихся  по 
дисциплине: (средний показатель по всем группам), 
включая результаты 
- 90% и более – 20 баллов
- 80-89%        -   10 баллов
- 79% и менее     0 баллов

20

1.5. Качественная успеваемость обучающихся 
дисциплине: 
- 35% и более – 20 баллов
-30-34%          - 10  баллов
- 29%   и менее  0  баллов

20

1.6. Пропуски обучающимися уроков преподавателя:
- не более 10% пропускают занятия   -10 б 
- не более 20% пропускают занятия –   0 б 
- более 20% пропускают занятия – минус 20б             

10 

1.7. Использование IT технологий в учебном процессе 
составляет более 5% учебного времени, применение 
нового оборудования, новых форм организации учебного 
процесса (в том числе компьютерное тестирование)

5

1.9. Подготовка  и  проведение   специальных учений по 
ГО, тренировок по антитеррористической безопасности 
- на уровне прошлого учебного года
- выше в сравнении с предыдущем учебным годом

1
2 

II.ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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2.1. Активное участие в работе ЦМК: 11  

2.1.1. Посещение заседаний ЦМК - 1

2.1.2. Проведение  мероприятий в ходе предметной 
Недели (на основании анализа на заседании ЦМК) - 5

2.1.3. Выступление на заседании (представление опыта 
работы, доклад) за каждое выступление – 1 б; макс. - 5

2.2. Активное участие в работе профессиональных 
мероприятий:
- выступает на педагогических советах,
- методических семинарах, конференциях на уровне 
колледжа –2- 3 балла;
- областного и регионального уровня – 5 ;
- всероссийского уровня – 7 .

15  

2.3. Результаты участия педагога  в профессиональных 
мероприятиях:

22  

- победители и призеры конференций, конкурсов и 
военно-спортивных мероприятий  на уровне колледжа -  5

 

- регионального уровня - 7

- российского  уровня - 10

2.4.Качество  организации  деятельности  военно-
патриотического клуба (объединения) в рамках колледжа

5

2.5. Формирование  программ дисциплин  для обеспечения
реализации ФГОС СПО  в соответствии с качеством,  
графиком и сроками исполнения

10

2.6 Наличие КТП по дисциплинам (утвержденных и 
сданных)

- наличие КТП, сданных несвоевременно – 0 
- наличие КТП, не сданных – минус 20 балл.

2.7. Наличие разработанного  и внедренного в 
образовательный  процесс УМО  - конспект лекций, 
рекомендации  к практическим занятиям,  
самостоятельной работе  
 

12

2.8. Публикации в СМИ, научных сборниках, журналах и 
т.п. Тезисы – 2 балла, статьи в СМИ – 3 балла, статьи в 
российских изданиях -  5 баллов.

5

IV. ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ  ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   12

4.1. Своевременное предоставление отчетной 
документации;
- в установленный срок – 5 баллов;
- с нарушением сроков (без уважительной причины) – 
минус 5 баллов

5

4.2. Отсутствие обоснованных жалоб студентов, 
родителей, сотрудников по поводу конфликтных 
ситуаций:
- отсутствие жалоб –  2 балла
- наличие жалоб – минус 5 баллов

2
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4.4. Обеспечение выполнения плана приема, активная 
профориентационная работа

5

V. Повышение  квалификации  -      10

5.1. Курсы повышения квалификации - 3

5.2.Аттестация на квалификационную категорию:

-  соответствие занимаемой должности - 1

- 1 квалификационная категория  - 3

- высшая квалификационная категория - 5

5.3. Взаимопосещение (на основе сданного бланка 
анализа) не менее 6 часов

2

VI Поощрения за успехи в профессиональной деятельности -  7

6.1. Присвоение звания «Заслуженный учитель РФ» 
(в текущем году) -7

6.2. Награждение знаком «Почетный работник СПО» -5 

6.3. Награждение дипломами и грамотами Министерства и
Департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области - 4

6.4. Награждение дипломами и почетными грамотами 
административных органов - 3

6.5. Благодарности и благодарственные письма  - 1

VII. СОСТОЯНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ КАБИНЕТА - 10

7.1.Соблюдение санитарно-гигиенических, 
противопожарных норм охраны труда в учебном кабинете 
- 1 

7.2. Систематизация оборудования и дидактических 
материалов;  пополнение и совершенствование УМО   - 5

7.3. Сохранность мебели и оборудования, эстетическое 
состояние    кабинета  - 2

7.4. Обеспечение  содержания  индивидуальных  средств  
защиты  и формирований ГО в надлежащей готовности -2 

IX. ДРУГАЯ, НЕУЧТЕННАЯ РАБОТА 5

Всего 200

Заведующий филиала

№
КРИТЕРИИ Макс. балл

1 2 3
1  Высокий уровень организации и проведения 

итоговой/промежуточной аттестации студентов 
 5

2  Результаты промежуточной и итоговой аттестации, 
успеваемость по всем УД/ПМ учебных планов: 
- 50-60% 
- 60% и выше 

5

3 Управление образовательным процессом: открытие новых 
специальностей/профессий 

 5
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4 Высокий уровень организации и контроля (мониторинга) 
образовательного процесса. 

5

5 Качественная организация работы общественных органов, 
участвующих в управлении образовательным учреждением 
(педагогический совет, органы ученического самоуправления и 
т.д.)

5

6 Сохранение контингента 
студентов: 
100% 
95-99% 

5

7 Разработка и освоение программ, учебно-методических 
комплексов, обеспечивающих практическую подготовку 
будущих специалистов

5

8 Внедрение в образовательный процесс новых форм 
воспитательной деятельности, использование эффективных 
форм работы со студентами

5

9 Позитивные результаты деятельности по снижению количества 
студентов, стоящих на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних; снижению (отсутствию) пропусков 
студентами занятий без уважительной причины, снижению 
негативных проявлений в студенческой среде

5

10 Конкурентоспособность образовательного учреждения: 
- выполнение контрольных цифр приема (профориентация) 
- наличие достижений студенческого и педагогического 
коллективов в конкурсах, спартакиадах, олимпиадах, и 
других общественно-значимых мероприятиях, 
подтвержденных дипломами и приказами организаторов на 
уровне не ниже регионального 
- всероссийский и международный уровень (очно): 
победитель 
участник 
- всероссийский и международный уровень (заочно): 
победитель 
участник 
- региональный уровень: 
победитель 
участник 
- отсутствие зафиксированных нарушений трудового и 
образовательного процессов 

5

11  Уровень воспитанности студентов, их самоуправление: 
-эффективность действующей системы студенческого 
самоуправления 
-организация внеурочной деятельности 

5

12 Организация работы с педагогическим коллективом: 
-внедрение инновационных образовательных технологий, 
-обобщение и распространение опыта работы 
педагогического коллектива, 
- всероссийский уровень 
целостный опыт работы 
из опыта работы 

5
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- региональный уровень 
целостный опыт работы 
из опыта работы 
- на уровне образовательного учреждения 
целостный опыт работы 
из опыта работы 
-результативное участие и проведение конференций, 
семинаров, форумов, стажировок, заседаний методических 
объединений и т.д. 
-информатизация образовательного процесса, 
совершенствование организационной структуры 
управления, организация содержательного наполнения 
сайта образовательного учреждения 

13  Морально-психологический климат в коллективе 
- отсутствие жалоб и обращений родителей и 
педагогических работников 
- приток и закрепление молодых квалифицированных 
специалистов 

5

14 Процент охвата студентов дополнительным образованием 
(не менее 70%) 
-дополнительное образование детей и взрослых, разработка 
программ, процент охвата студентов 70% и выше 
- дополнительное профессиональное образование 

5

15 15. Процент охвата студентов профессиональным 
обучением (не менее 70%): 
- процент охвата студентов 70% и выше 
(количество заключенных договоров в группе) 
- профессиональное обучение студентов (сверх 
заключенных договоров в группе) 

5

16 100% студентов, подтвердивших заявленные разряды при 
проведении независимой оценки квалификаций 

5

17 Наличие публикаций по направлениям деятельности 
образовательного учреждения 
18.1 Наличие личных публикаций по направлениям 
деятельности образовательного учреждения: 
- 1 публикация (в сборниках) 
- 2-3 публикаций (в сборниках) 
- 4 и более публикаций (в сборниках) 
18.2 

Наличие личных публикаций по направлениям 
деятельности образовательного учреждения в сети 
Интернет: 
- 1-4 публикации 
- 5 и более публикаций 
18.3 Наличие публикаций педагогического коллектива 

5

18 Личное участие в работе научно-практических конференций, 
семинаров, заседаний методических объединений, в работе 
стажировочных площадок, конкурсах, различного уровня 
(очное или заочное)5 
- всероссийский уровень 
- региональный уровень 

5
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- на уровне образовательного учреждения 
19  Разработка плана мероприятий по увеличению 

внебюджетного дохода учреждения 
5

20  Привлечение внебюджетных средств на подготовку к 
новому учебному году и проведение текущих мероприятий 
образовательной деятельности 

5

ИТОГО баллов: 100

Начальник гаража
№ КРИТЕРИИ Макс. балл
1 2 3
1 Организация слаженной и качественной работы 

подчиненных
 10

2 Организация качественного обслуживания 20 и более единиц 
автотранспортной техники

10

3 Своевременность обеспечения деталями и механизмами 10
4  Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников 

образовательного учреждения
10

ИТОГО баллов: 40

Комендант  
№ КРИТЕРИИ Макс. балл
1 2 3
1 Результаты работы по выполнению санитарных норм и правил, 

соблюдению проживающими правил внутреннего распорядка 
общежития 
 

5

2 Качество соблюдения требований охраны труда, техники 
безопасности и травматизма 

5

3 Положительная динамика в показателях правонарушений и 
преступлений среди студентов, проживающих в общежитии

5

4 Отсутствие жалоб и обращений сотрудников, родителей и 
студентов

5

5 Обеспечение качественной и организованной работы 
подчиненных

5

6 Обеспечение паспортного режима, сохранности товарно-
материальных ценностей, пожарной безопасности

5

7 Проведение мероприятий и контроль экономного расходования 
энергоресурсов, расчетно-договорных отношений с 
проживающими

5

8 Взаимозаменяемость при отсутствии работника 5
ИТОГО баллов: 40

Секретарь филиала  
№ КРИТЕРИИ Макс. балл
1 2 3
1 Качество ведения контроля своевременного исполнения 

документов 
6

2 Своевременное доведение необходимой информации до 
работников

5
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3 Своевременное и качественное оформление приказов, писем и 
других документов в соответствии с требованиями инструкции 
по ведению дело-производства

10

4 Отсутствие жалоб со стороны сотрудников образовательного 
учрежде-ния и иных граждан

4

5 Ведение электронного документооборота 5
6 Взаимозаменяемость при отсутствии работника 4

ИТОГО баллов: 30

Калькулятор 
№
п/п

Критерии Оценка
комиссии

1 2 3
1 Внедрение и овладение новыми программами 

бухгалтерского учета 
6

2 Качественная и своевременная подготовка отчетности 5
3 Своевременное и качественное выполнение работы по 

различным участкам учета
10

4 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих организаций 4
5 Отсутствие жалоб и обращение со стороны сотрудников, 

родителей и студентов
5

6 Взаимозаменяемость при отсутствии работника 4
ИТОГО баллов: 30

Заведующий хозяйством 

№
п/п

Критерии Максим.
бал

1 2 4
1 Организация слаженной и качественной работы подчиненных 8
2 Отсутствие жалоб и обращений со стороны сотрудников 

образовательного учреждения, родителей и студентов
8

3 Своевременность и качество выполнения поручений руководства 8
4  Своевременное и качественное составление установленной 

отчетности
8

5 Взаимозаменяемость при отсутствии работника 8
ИТОГО 40

Библиотекарь
Критерии макс.

балл
I.ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Количество самостоятельно проведенных 
мероприятий
 (бесед, экскурсий, конкурсов, тематических классных 
часов или встреч, акций, выставок и т.д.)

5

1.2.Эффективное взаимодействие сотрудников 
библиотеки с педагогическими работниками
(подготовка и проведение совместных мероприятий 
учебной и воспитательной направленности)

4

1.3.Формирование библиотечной и информационной 2
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культуры обучающихся (повышение уровня читаемости)
1.4.Применение в работе современных форм и методов 
организации труда, в т.ч. информационных технологий

2

II.КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОГО И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Разработанные методические пособия, рекомендации, 
положения для внутреннего пользования

4

2.2.Создание базы данных по студентам необходимой для 
работы

2

2.3.Обеспечение правильного ведения документации
(суммарные книги, инвентарные книги, читательские 
формуляры и т.д.)

2

2.4.Информационное и оформительское  сопровождение 
воспитательного процесса: книжные выставки, стенды, 
стенгазеты, плакаты

5

III.УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА 

3.1.Уровень коммуникативной культуры при общении с 
обучающимися,  родителями, законными представителями
Отсутствие жалоб – 5 б
Наличие обоснованных   жалоб со стороны родителей 
и\или обучающихся. отделением  минус 20 баллов.

5

3.2.Самостоятельное, инициативное, полное и 
своевременное выполнение функциональных 
обязанностей

2

Другое 2
Всего 35

Социальный педагог
Критерии макс.

балл
I. ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Организация занятости студентов, из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

5

1.2.Количество студентов стоящих на учете и КДН и ЗП  
по сравнению с предыдущим периодом: 
увеличение -  минус  5 баллов   
на том же уровне - 2
снижение   5 баллов 

5

1.3. Качество и результативность осуществления 
взаимодействия с органами опеки и попечительства, 
ОВД

8

1.4. Реализация социального  сопровождения детей-
сирот по работе со студентами: работа по 
трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, 
пособиями, пенсиями и т.д.

         10 

1.5. Оказание помощи  обучающимся из 
малообеспеченных семей, обучающимся, нуждающимся 
в опеке и попечительстве, с ограниченными 
возможностями здоровья, девиантным поведением, а 
также попавшим в экстремальные ситуации

10 
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1.6. Зафиксированное участие в форумах, конференциях,
семинарах, педагогических чтениях
внутренние  3 
внешние     5

 8

II. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОГО И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1.Разработанные методические пособия, 
рекомендации, положения для внутреннего пользования

5

2.2.Качество организации и ведения  мониторинга и 
обработки данных для сопровождения учебно-
воспитательного процесса

3

2.3.Обеспечение правильного ведения документации 
(протоколы заседаний совета профилактики, 
индивидуальных карточек студентов, из числа детей 
сирот, журналы учета проведения индивидуальных 
консультаций и пр. планы и отчеты за отчетный период)

3

2.4. Публикации в СМИ, научных сборниках, журналах и
т.п. Тезисы – 2 балла, статьи в СМИ – 3 балла, статьи в 
российских изданиях -  5 баллов.

5

2.5. Информационное и оформительское  сопровождение
воспитательного процесса: стенды, стенгазеты, плакаты

3

III. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
3.1.Уровень коммуникативной культуры при общении с 
обучающимися,  родителями, законными 
представителями
Отсутствие жалоб – 5 б
Наличие обоснованных   жалоб со стороны родителей 
и\или обучающихся -   минус 20 баллов

5

3.2. Самостоятельное, инициативное, полное и 
своевременное выполнение функциональных 
обязанностей

5

Другое 5
Всего 80

Водитель автомобиля
№
п/п

Критерии Максим
альный 

бал
1 Выполнение  правил  и  инструкции  по  охране  труда  при  техническом

осмотре  и  обслуживании  автотранспорта,  обращении  с
эксплуатационными материалами. 

5

2 Обеспечение правил эксплуатации транспортного средства, безопасного и
эффективного управления транспортным средством в различных условиях
дорожного движения

10

3 Отсутствие  нарушений  ПДД  и  ДТП,  обоснованных  жалоб,  нарушений
правил внутреннего распорядка

5

4 Выполнение  срочных  и  не  запланированных  поручений  по  перевозке
пассажиров и грузов

5

Всего 40

Воспитатель  
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Критерии макс.
балл

I.ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Занятость студентов, проживающих   в общежитии  СЗД
и в творческих студиях, спортивных секциях
–снижение -5 
–увеличение   - 7
–не изменилось  - 3

7 

1.2. Качество  самостоятельно проведенных мероприятий
беседы,  экскурсии, конкурсы, тематические  внеклассные 
мероприятия

10

1.3. Реализация программ, проектов по работе со 
студентами: 
- уровень колледжа  -  3 
- уровень города      -  4
-  уровень области   -  6 

13

II. КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОГО И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1.Разработанные методические пособия, рекомендации, 
положения для внутреннего пользования

5 

2.2.Обеспечение правильного ведения документации 
(протоколы заседаний совета общежития,  журналы 
воспитателя общежития (планы и отчеты за отчетный 
период, журналы инструктажей)

3

III. ЭФФЕКТИВНАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ ОХРАНЫ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ
3.1.Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб в части 
организации  охраны жизни и здоровья, обучающихся 
проживающих в общежитии

5

3.2. Результаты контроля санитарно-гигиенического 
состояния жилых помещений 
снижение -5 
улучшений +5
не изменилось +3

5

IV.  КАЧЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНОВ
(ОРГАНЫ СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И Т.Д.)

4.1.Результативная  организация работы совета общежития 5
4.2.Организация работы с родителями 3  
V. ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ  ПРОФИЛИКТИКИ 
БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
5.1. Количество студентов состоящих на учете и КДН и ЗП  
и внутриколледжном учете (проживающих в общежитии)по 
сравнению с предыдущим периодом
–на том же уровне +5
–снижение   - 8
увеличение   минус  8

8 

VI. УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
КАЧЕСТВОМ ВОСПИТАНИЯ 

6.1.Уровень коммуникативной культуры при общении с 
обучающимися,  родителями, законными представителями
Отсутствие жалоб – 5 б
Наличие обоснованных   жалоб со стороны родителей и\или 
обучающихся -   минус 20 баллов

6

61



6.2. Самостоятельное, инициативное, полное и 
своевременное выполнение функциональных обязанностей

5

Другое 5

Всего 80

Гардеробщик
№
п/п

Критерии Максимал
ьный 
бал

1 Участие в подготовке помещений и территорий к новому учебному году 5
2 Обеспечение сохранности сданных на хранение обучающимися верхней

одежды, содержание в чистоте и порядке помещения гардеробной
10

3 Сохранение  и  улучшение  материально-технической  базы,  выполнение
поручений по улучшению работы гардероба

5

4 Отсутствие замечаний со стороны администрации, обоснованных жалоб
от  обучающихся,  актов  нарушения  правил  внутреннего  распорядка,
правил охраны труда

5

ИТОГО 25

Заведующий общежитием
№
п/п

Критерии Максимал
ьный 
бал

1 Создание условий для проживания, подготовки и занятием проживающих 5
2 Контроль  за  выполнением  правил  электро  -  безопасности  и

противопожарной безопасности
5

3 Обеспечение соблюдения требований СанПин по созданию надлежащих
санитарно-гигиенических условий в общежитии

10

4 Контроль  за  использованием  и  эксплуатацией  оборудования,
хозяйственного инвентаря и всех материальных средств

5

5 Отсутствие замечаний по санитарному состоянию со стороны внутренних
комиссий

10

6 Обеспечении сохранности имущества в общежитии 5

ИТОГО 40
                        

Заведующий складом, кладовщик
№
п/п

Критерии Максимальн
ый 
бал

1 Организация  работы  по  приему,  хранению  и  отпуску  товарно-
материальных ценностей

5

2 Обеспечивает  соблюдение  правил  оформления  и  сдачи  приходно-
расходных  документов,  сохранность  складируемых  товарно-
материальных ценностей и соблюдение режимов хранения

10

3 Следит  за  наличием  и  исправностью  противопожарных  средств,
состоянием помещений, оборудования и инвентаря на складе

5

4 Выполнение  не  запланированных  работ  и  поручений,  отсутствие
замечаний со стороны администрации, нарушений правил внутреннего
распорядка

5

Итого 25
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Заведующий учебно-производственными  мастерскими

Критерии макс. балл
1.1.  Результативность   создания   учебно-материальной  базы
производственной    мастерской,  соответствующей  образовательным
стандартам, совершенствование и развитие  

10 

1.2.Систематический  и  качественный  контроль  соблюдения  техники
безопасности,  противопожарной  безопасности,  электробезопасности,
санитарно-гигиенических норм 

3

1.3 Состояние УМО  по специальностям  12
1.4.  Состояние  технического  и  технологического   оборудования,
инструментов, приспособлений

20

1.5. Своевременное осуществление технического обслуживания и 
ремонта оборудования  учебно- производственной мастерской  
колледжа, контроль за его использованием 

30

1.6.  Своевременное исполнение заявок на приобретение необходимого
оборудования, запасных частей, 

3

1.8. Отсутствие дисциплинарных взысканий в форме
замечаний и выговоров

1

1.9. Отсутствие нарушений правил внутреннего трудового распорядка 1
 Всего 80

Слесарь - сантехник
№
п/п

Критерии Максимальный
бал

1 Своевременное  и  оперативное
обслуживание  и  ремонт  деталей  и  узлов
сантехники  сантехнических  систем
отопления,  водоснабжения,  канализации  и
водостоков

10

2 Качественное выполнение в установленный
срок  дополнительного  объема  работ  не
связанных  с  профессиональной
деятельностью

10

3 Бережное  отношение  к  материальным
ценностям  и  их  рациональное
использование,  соблюдение  правил
эксплуатации закрепленного оборудования

5

4 Участие в осуществлении ткущего ремонта
зданий  и  помещений  при  подготовки  к
новому учебному году и  работе  в зимний
период

5

Итого 30

Штукатур-маляр, штукатур
№
п/п

Критерии Максимальный
бал

1 Проведение  периодических  и
внеочередных  осмотров  зданий  и
сооружений

5
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2 Своевременное  выполнение  заданий  и
качество  проведенных  ремонтов  при
подготовке к новому  учебному году

10

3 Рациональное  и  экономное  использование
материальных средств и их сбережений

5

4 Выполнение срочных не запланированных
и непредвиденных работ

5

ИТОГО 25

Уборщик производственных и служебных помещений ,уборщик служебных
помещений

№
п/п

Критерии Максимальный
бал

1 Выполнение  заданий  по  благоустройству
территории,  личное  участие  в  проведении
текущих  ремонтов  учебных  кабинетов  и
мест общего пользования

5

2 Содержание  помещений  в  соответствии  с
требованиями  СанПин,  проведение
регулярных генеральных уборок

10

3 Отсутствие  обоснованных  жалоб  от
обучающихся и администрации на качество
уборки помещений

5

4 Рациональное  использование
электроэнергии,  воды  и  материальных
средств,  отсутствие  нарушения  правил
внутреннего  распорядка,  правил  охраны
труда

5

ИТОГО 25

Сторож, контролер контрольно-пропускного пункта 
№
п/п

Критерии Максим.
бал

1 2 3 4 5
1 Отсутствие порчи (потери) имущества 

образовательного учреждения во время
дежурства

10

2 Соблюдение пропускного режима: 
выяснение цели прихода для 
дальнейшего принятия решения о 
возможности и необходимости 
посещения данными лицами 
образовательного учреждения и (при 
необходимости) уведомления 
руководства

10

3 Соблюдение порядка дежурства, 
приёмки и сдачи смены, ключей

5

4 Отсутствие жалоб и обращений со 
стороны сотрудников, родителей, 
студентов и иных граждан 

 5
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ИТОГО 30

Руководитель  физического воспитания
Критерии макс.

балл
I.ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Качество и своевременность заполнения учебно-
учетной документации: 
1.1.1. Журналов учебных групп 5
Электронный журналов учебных групп 5

1.1.2. Документация  по проведению промежуточной 
аттестации обучающихся (в том числе по проведению 
учебной и производственной практики), по проведению 
государственной итоговой аттестации

5

1.2. Абсолютная успеваемость обучающихся  по 
дисциплине: 90% и более – 20 баллов
- 80-89%        -   10 баллов
- 79% и менее     0 баллов

20

1.3. Качественная успеваемость обучающихся 
дисциплине  (средний показатель по всем группам),
- 35% и более – 20 баллов
-30-34%          - 10  баллов
- 29%   и менее  0  баллов

20

1.4.Выполнение обучающимися контрольных 
нормативов по уровню физической подготовки
свыше 90%  – 5 баллов
75-89% - 3 балла

5

1.5. Пропуски обучающимися уроков преподавателя:
- не более 10% пропускают занятия   -10 б 
- не более 20% пропускают занятия –   0 б 
- более 20% пропускают занятия – минус 20б             

10 

1.6. Использование IT технологий в учебном процессе 
составляет более 5% учебного времени, применение 
нового оборудования, новых форм организации 
учебного процесса (в том числе компьютерное 
тестирование)

5

1.7.Увеличение количества обучающихся, принимающих
участие в мероприятиях спортивно-оздоровительной 
направленности (дни здоровья, спортивные праздники и 
пр.)
на 10% - 5 баллов
на 5 % - 3 балла
на 3% - 2 балла

5

II.ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Активное участие в работе ЦМК: 11  
2.1.1. Посещение заседаний ЦМК - 1
2.1.2. Проведение  мероприятий в ходе предметной 
Недели (на основании анализа на заседании ЦМК) - 5
2.1.3. Выступление на заседании (представление опыта 
работы, доклад) за каждое выступление – 1 б; макс. - 5
2.2. Активное участие в работе профессиональных 15  
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мероприятий:
- выступает на педагогических советах,
- методических семинарах, конференциях на уровне 
колледжа –2- 3 балла;
- областного и регионального уровня – 5 ;
- всероссийского уровня – 7 .
2.3. Результаты участия педагога  в профессиональных 
мероприятиях:

22  

- победители и призеры конференций, конкурсов  на 
уровне колледжа -  5

 

- регионального уровня - 7
- российского  уровня - 10
2.10. Публикации в СМИ, научных сборниках, журналах 
и т.п. Тезисы – 2 балла, статьи в СМИ – 3 балла, статьи в
российских изданиях -  5 баллов.

5

III. ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.2. Подготовка  обучающихся  к конференциям, 
олимпиадам, конкурсам, спортивным соревнованиям:
- на уровне колледжа –  2 балла;
- на уровне области –   4 балла;
- на уровне РФ –           6 баллов

12

Охват обучающихся спортивными секциями
на том же уровне - 2
снижение  минус 8
увеличение  - 4

4

Информационное и оформительское  сопровождение 
спортивно-массовой работы: стенды, стенгазеты, 
плакаты

4

IV. ЭФФЕКТИВНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ  ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. Своевременное предоставление отчетной 
документации;
- в установленный срок – 5 баллов;
- с нарушением сроков (без уважительной причины) – 
минус 5 баллов

5

4.2. отсутствие обоснованных жалоб студентов, 
родителей, сотрудников по поводу конфликтных 
ситуаций:
- отсутствие жалоб –  3 балла
- наличие жалоб – минус 5 баллов

3

4.3. Обеспечение выполнения плана приема, активная 
профориентационная работа

5

V. Повышение  квалификации
5.1. Курсы повышения квалификации - 3 8
5.2.Аттестация на квалификационную категорию:
-  соответствие занимаемой должности - 1
- 1 квалификационная категория  - 3
- высшая квалификационная категория - 5
5.3. Взаимопосещение (на основе сданного бланка 
анализа) не менее 6 часов

2

VI Поощрения за успехи в профессиональной деятельности -  7
6.1. Присвоение звания «Заслуженный учитель РФ» 
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(в текущем году) -7
6.2. Награждение знаком «Почетный работник СПО» -5 
6.3. Награждение дипломами и грамотами Министерства
и Департамента образования, науки и молодежной 
политики Воронежской области - 4
6.4. Награждение дипломами и почетными грамотами 
административных органов - 3
6.5. Благодарности и благодарственные письма  - 1

VII. СОСТОЯНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ КАБИНЕТА - 7
7.1.Соблюдение санитарно-гигиенических, 
противопожарных норм охраны труда в  спортивном 
зале -2
7.3. Сохранность мебели и оборудования,  пополнение 
учебно-материальной базы - 5

IX. ДРУГАЯ, НЕУЧТЕННАЯ РАБОТА 10
Всего 200

Рабочий по комплексному обслуживанию  и ремонту зданий, подсобный рабочий 
№
п/п

Критерии Максим.
бал

1 2 3 4 5
1  Своевременное и качественное 

устранение повреждений и 
неисправностей по заявкам 

 5

2 Качественное и своевременное 
обеспечение сезонной подготовки 
обслуживаемых зданий и сооружений, 
оборудования и механизмов

5

3 Выполнение планово-
предупредительных ремонтов.

5

4 Проведение мероприятий по 
экономному расходованию 
энергоресурсов.

5

5 Взаимозаменяемость при отсутствии 
работника

5

ИТОГО баллов: 25

Повар
№
п/п

Критерии Максим.
бал

1 2 3 4 5
1 Качественное приготовление основной 

продукции, входящей в меню для 
персонала и студентов, строгое 
соблюдение технологического 
процесса согласно установленным 
рецептурам 

5

2  Поддержание чистоты и порядка на 
кухне и на своем рабочем месте в 
соответствии с требованиями СЭС 

5

3 Соблюдение правил и норм охраны 5
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труда и техники безопасности труда, 
санитарных требований и правил 
личной гигиены, производственной и 
трудовой дисциплины, правил 
внутреннего трудового распорядка 

4  Отсутствие жалоб и обращений со 
стороны сотрудников, родителей и 
студентов 

5

5  Обеспечение сохранности ТМЦ 5
6 Экономное расходование 

энергоресурсов 
5

7 Соблюдение требований пожарной 
безопасности 

5

8 Взаимозаменяемость при отсутствии 
работника 

5

ИТОГО баллов: 40

Плотник
№
п/п

Критерии Максимальный 
бал

1 Соблюдение  правил  использования  закрепленного
инструмента и оборудования

10

2 Проводить  планово-предупредительный  ремонт  мебели,
оконных и дверных проемов

10

3 Принимать участие при текущих ремонтах аудиторий и их
оформлении, изготавливать и ремонтировать хозинвентарь

10

4 Выполнение  отдельных  поручений  администрации  по
улучшению материальной базы

10

Итого 40

Педагог-организатор    
Критерии макс.

балл
I.ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Реализация мероприятий, программ, проектов по 
работе со студентами: 
- уровень колледжа  -  3 
- уровень города      -  4
-  уровень области   -  6 

13

1.2. Подготовка обучающихся к участию  в конкурсах, 
фестивалях, проектах:
уровень колледжа – 2 балла
регион- 5 
общероссийский уровень  - 10

17

II.КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОГО И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1.Разработанные методические пособия, 
рекомендации, положения для внутреннего 
пользования

 5
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2.2.Участие в проведении мониторинга и обработки 
данных (учет посещаемости, успеваемости,  и пр.)

2

2.3.Обеспечение правильного ведения документации 
(протоколы заседаний студенческого  совета, планы и 
отчеты за отчетный период)

 3

2.4. Публикации в СМИ, научных сборниках, журналах 
и т.п. Тезисы – 2 балла, статьи в СМИ – 3 балла, статьи 
в российских изданиях -  5 баллов.

5

2.5.Информационное и оформительское  
сопровождение воспитательного процесса: стенды, 
стенгазеты, плакаты

 3

III.Качество организации работы общественных органов 
(органы студенческого самоуправления и т.д.)

 3.1. Результативность деятельности  общественных 
органов управления, курируемых педагогом-
организатором 

3  

3.2.Качественная организация работы студенческого 
совета ОУ

3

3.3. Количество обучающихся, участвующих в работе 
органов студенческого самоуправления  (в сравнении с 
предыдущим периодом)
–снижение -3
–улучшений +3
–не изменилось +2

3

3.4. Эффективность  инновационной  работы  со 
студенческими органами самоуправления (степень 
нововведения  и результативность, подтвержденная 
соответствующими органами)

5 

3.5.Качество организации дежурства учебных групп 5
3.6. Количество студентов принимающих участие в 
волонтерском  движении
 снижение – минус     3 
- увеличение -  3
–не изменилось +2

3

IV.УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
КАЧЕСТВОМ ВОСПИТАНИЯ В УРЕЖДЕНИИ

3.1.Уровень коммуникативной культуры при общении с
обучающимися,  родителями, законными 
представителями
Отсутствие жалоб – 5 б
Наличие обоснованных   жалоб со стороны родителей 
и\или обучающихся -   минус 20 баллов

5

Другое 5
 Всего 80

Педагог- психолог 
Критерии макс.

балл
I.ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.2.Проведение психологической диагностики 15
1.3.Количество обучающихся,    стоящих на учете и 5
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КДН и ЗП  
по сравнению с предыдущим периодом: 
увеличение - 5
- на том же уровне + 2
- снижение + 5
1.4.Качество  самостоятельно разработанных и  
проведенных мероприятий (бесед, экскурсий, 
конкурсов, тематических классных часов или встреч,  
акций, выставок и т.д.)

8

1.5.Реализация программ, проектов по работе с
 обучающимися
- уровень колледжа  -  3 
- уровень города      -  4
-  уровень области   -  6 

13

1.6.Количество реализованных индивидуальных 
программ со студентами и семьями, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию

 5

II.КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОГО И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1.Разработанные методические пособия, 
рекомендации, положения для внутреннего 
пользования

8

2.2.Обеспечение правильного ведения документации 
(протоколы заседаний совета профилактики, 
индивидуальных карточек студентов, стоящих на 
внутреннем учете, журналы учета проведения 
индивидуальных консультаций и пр. планы и отчеты 
за отчетный период)

3

2.3. Публикации в СМИ, научных сборниках, 
журналах и т.п. Тезисы – 2 балла, статьи в СМИ – 3 
балла, статьи в российских изданиях -  5 баллов.

5

2.4.Информационное и оформительское  
сопровождение воспитательного процесса: стенды, 
стенгазеты, плакаты

3

III.УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА КАЧЕСТВОМ ВОСПИТАНИЯ В УРЕЖДЕНИИ

3.1.Уровень коммуникативной культуры при общении 
с обучающимися,  родителями, законными 
представителями
Отсутствие жалоб – 5 б
Наличие обоснованных   жалоб со стороны родителей 
и\или обучающихся -   минус 20 баллов.

5

3.2.Самостоятельное, инициативное, полное и 
своевременное выполнение функциональных 
обязанностей

5

IV. Другое 5
Всего 80

Педагог дополнительного образования
Критерии макс.

балл
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I.ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.1. Качественная  организация    общеколледжных 
мероприятий  

10

1.2. Количество студентов,  посещающих студию 
дополнительного образования:
увеличение количества  на 5 % - 5 баллов
на 10% -  8 баллов
на том же уровне   2 балла
снижение   - минус  5 баллов 

8

1.3. Реализация программ, проектов по работе со 
студентами: 
− уровень колледжа - 3
− уровень города  - 4 
− уровень области  - 6

13

1.4. Участие в конкурсах, фестивалях, проектах:
уровень колледжа – 2 балла
регион- 5 
общероссийский уровень  - 10 

17

1.5.   Активное участие в профориентационной работе 5
II.  КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОГО И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО

СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
2.1.Разработанные методические пособия, 
рекомендации, положения для внутреннего 
пользования

5

2.2.Обеспечение правильного ведения документации 
(планы и отчеты за отчетный период, журналы студий 
ДО)

2

2.3.Публикации в СМИ, научных сборниках, 
журналах и т.п. Тезисы – 2 балла, статьи в СМИ – 3 
балла, статьи в российских изданиях -  5 баллов

                 
5

III.УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА 

3.1.Уровень коммуникативной культуры при общении
с обучающимися,  родителями, законными 
представителями
Отсутствие жалоб – 5 б
Наличие обоснованных   жалоб со стороны родителей 
и\или обучающихся -   минус 20 баллов

5

3.2.Самостоятельное, инициативное, полное и 
своевременное выполнение функциональных 
обязанностей

5

Другое 5
Всего 80

Кастелянша
№
п/п

Критерии Максимальный
бал

1 Содержание  мягкого,  пастельного
белья,  инвентаря  в  образцовом
состоянии  и  ведение  арматурных

5
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карточек обучающихся
2 Планирование  и  организация  смены

белья, сдача белья в стирку,  участие в
составлении  актов  на  списание
пришедшей  в  негодность  белья  и
других предметов

10

3 Бережное отношение к материальным 
ценностям и их сбережение, 
оформление учетно-отчетной 
документации

5

4 Участие  в  подготовки  помещений  к
новому  учебному  году,  отсутствие
нарушений  правил  внутреннего
распорядка, правил охраны труда

10

ИТОГО 30

Механик
№
п/п

Критерии Максимальный
бал

1 Выполнение заданий, не входящих в
должностные обязанности, по

подготовке зданий и кабинетов к
новому учебному году

5

2 Отсутствие замечаний со стороны
администрации, обоснованных жалоб

5

3 Выполнение работ по благоустройству
территорий, личное участие в
проведении ремонтных работ

15

4 Сохранение и укрепление
материально-технической базы,

рациональное использование
материальных средств

5

Итого 30

Заведующий лабораторией, лаборант
№
п/п

Критерии Максимальный
бал

1 Состояние лабораторного
оборудования, его наладка 

20

2 Своевременный  и качественный учёт
расходных материалов

10

3 Соблюдение правил ТБ, охраны труда,
производственной санитарии и 
пожарной безопасности

10

4 Личное участие в увеличении и
расширении материальной базы

обслуживаемого кабинет

10

Итого 50
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Заведующий библиотекой
Критерии макс.

балл
I.ПОЗИТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Количество самостоятельно проведенных 
мероприятий
 (бесед, экскурсий, конкурсов, тематических классных 
часов или встреч, акций, выставок и т.д.)

5

1.2.Эффективное взаимодействие сотрудников 
библиотеки с педагогическими работниками
(подготовка и проведение совместных мероприятий 
учебной и воспитательной направленности)

4

1.3.Формирование библиотечной и информационной 
культуры обучающихся (повышение уровня читаемости)

2

1.4.Применение в работе современных форм и методов 
организации труда, в т.ч. информационных технологий

2

1.5. Соответствие библиотечного фонда, 
информационной и технической оснащенности 
современными требованиями
(увеличение библиотечного фонда за отчетный период)

5

II.КАЧЕСТВО МЕТОДИЧЕСКОГО И ДОКУМЕНТАЛЬНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Разработанные методические пособия, 
рекомендации, положения для внутреннего пользования

4

2.2.Создание базы данных по студентам необходимой 
для работы

2

2.3.Обеспечение правильного ведения документации
(суммарные книги, инвентарные книги, читательские 
формуляры и т.д.)

2

2.4.Информационное и оформительское  сопровождение 
воспитательного процесса: книжные выставки, стенды, 
стенгазеты, плакаты

5

III.УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА 

3.1.Уровень коммуникативной культуры при общении с 
обучающимися,  родителями, законными 
представителями
Отсутствие жалоб – 5 б
Наличие обоснованных   жалоб со стороны родителей 
и\или обучающихся. отделением  минус 20 баллов.

5

3.2.Самостоятельное, инициативное, полное и 
своевременное выполнение функциональных 
обязанностей

2

Другое 2
Всего 40

Специалист по  кадрам
№п
/п

Критерии макс.
балл
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1 Качественное ведение соответствующей 
документации

5

2 Своевременный электронный и другой  
документооборот

5

3 Своевременное и правильное оформление 
трудовых книжек,  личных дел работников 

5

4 Своевременное и качественное представление 
отчетов

5

5 Своевременное  обеспечение подготовки 
документов по пенсионному страхованию, а также
документов, необходимых для назначения пенсий 
работникам учреждения, и представление их в 
орган социального обеспечения

5

6 Количество замечаний по результатам проверок 
работы специалиста, в сравнении с предыдущим 
периодом:
- замечания отсутствуют

2

7 Качественное  и  оперативное  выполнение  в
установленный  срок  порученного
дополнительного объема работ

3

8  Высокий уровень коммуникативной культуры при
общении с работниками колледжа

3

9 Исполнительская дисциплина 2
10 Другая неучтенная работа 5

Всего 40

Дворник
№
п/п

Критерии Максимальный
бал

1 Поддержание надлежащего санитарного
состояния и порядка на территориях

согласно земельному плану

5

2 Выполнение срочных и не
запланированных работ по поручению

администрации

5

3 Участие в осуществлении текущего
ремонта зданий

5

4 Бережное отношение к материальным
ценностям и их сбережения

5

ИТОГО 20

Заведующий отделением
№
п/п

Критерии макс.
балл

1  Успеваемость
100 % -      20   баллов
 от 99 %  до 95 % -18  баллов
от 94 % до 90%     15 баллов
от 89 % до 85% -   10  баллов
от 84 % до 80 % -  2 балла

20   
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2 от 100% до 60% =  15 баллов;
от 59% до  50% =    5  баллов;
от 49% до 40% = 3 балла;
от 24% до 10% = 2 балла; менее 10%= 0 
баллов. 

 20 

3 Пропуски обучающимися уроков 
преподавателя:
- не более 10% пропускают занятия   -10 - не 
более 20% пропускают занятия –   0 
- более 20% пропускают занятия – минус 20б   

10

4 . Участие  во внеучебной  деятельности  на 
отделении:
-    кружки, секции, проектно-
исследовательская деятельность - 10             - 
коллективные творческие дела по профилю 
деятельности - 10 
- работа в рамках предметных недель, декад и 
месячников, конкурсы, фестивали - 10

 
30  

5  Уровень презентаций  научно-
исследовательской и методической 
деятельности зав. отделением
Количество баллов определяется путём 
суммирования:
- при условии участия в нескольких 
конференциях;
- при статусе  докладчика  web-конференции. 
- всероссийский уровень  - 10 б
- региональный уровень  -   7 б
- уровень ПОО  - 3 б
Максимальный балл  5  при статусе участника 
конференции любого уровня

.25

6  Публикации в официальных изданиях по 
профилю педагогической деятельности (в т.ч. 
в электронных)
Тезисы – 2 балла, статьи в СМИ – 3 балла, 
статьи в российских изданиях -  5 баллов.

 10 

7  Непрерывность профессионального 
совершенствования
 Обучение на курсах повышения 
квалификации или переподготовки - 2 б
Стажировка  3 балла.

5

8 Уровень коммуникативной культуры при 
общении с обучающимися,  родителями, 
законными представителями
Отсутствие жалоб – 5 б
Наличие обоснованных   жалоб со стороны 
родителей и\или обучающихся. отделением  
минус 20 баллов.

5

9 Количество посещенных собраний /общее 
количество собраний по плану) 100%
от 100% до 80%  - 15 баллов;
от 79% до 60%      10  баллов;

10
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от 59% до 40%      4 балла;
от 39% до 20% = 1 балл;
 менее  20% = 0 баллов

10 Контроль за учебной деятельностью на 
отделении
Количество посещенных учебных занятий 
/общее количество согласно графика контроля 
учебного процесса)  
100%
от 100% до 80%       10 баллов;
от 79% до 60%        8  баллов;
от 59% до 40%        4  балла;
от 39% до 20%        2  балла 
 менее  20% = 0 баллов.

10 

11 Участие  в создании учебно-материальной 
базы производственных  мастерских, 
соответствующей образовательным 
стандартам, совершенствование и развитие  

20

12 . Обеспечение выполнения плана приема, 
активная профориентационная работа

10

13 Высокий уровень исполнительской 
дисциплины, своевременное и качественное 
исполнение распоряжений по колледжу, 
отсутствие замечаний по трудовой дисциплине

5

14 Оперативное выполнение в установленный 
срок порученного дополнительного объема 
работ, связанных с выполнением срочных и 
важных работ для колледжа

10

15 Другая неучтенная деятельность; участие в 
развитии предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

10

Всего 200

Старший мастер,  руководитель учебной и производственной практики,  методист

№
п/п

Критерии макс.
балл

I Эффективность организации практического обучения

1.1. Регулярное отслеживание хода 
учебной и производственной 
практики (справки о результатах)

10

1.2. . Участие  во внеучебной  
деятельности  обучающихся по 
программе ППКРС :
-(работа в рамках предметных 
недель, декад  - 5 
-  конкурсы профессионального 
мастерства - 10

 
15

1.3. Охват обучающихся 
дополнительным образованием

Максимальный  
балл = 10 
более 70% - 10 
баллов
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70% - 8 баллов
50% - 4 балла
Ниже  50% -0 

1.4. Эффективность принимаемых мер 
по сохранности контингента

Максимальный  
балл = 10 
100 % -     10 баллов
 от 99 %  до 95 % -8 
баллов
от 94 % до 90% - 6 
баллов
от 89 % до 85% -4 
балла
от 84 % до 80 % - 2 
балл

1.5 Выполнение контрольных цифр 
приема обучающихся

Максимальный  
балл = 20 
100% и выше –  20 
баллов
80 % - 5  баллов

1.6 Количество обучающихся 
получивших повышенные разряды

Максимальный  
балл = 10 
От 10% - 0
От 20% - 4
От 30% - 6
От 40% - 10

1.7  Количество выпускников 
трудоустроенных по полученной 
профессии

Максимальный  
балл = 15 
50% - 10 баллов
Более 50% - 15  
баллов

1.8 Количество обучающихся 
трудоустроенных на практику

100% - 20 баллов

II Совершенствование материально-технической базы

2.1 Участие  в создании учебно-
материальной базы 
производственных  мастерских, 
соответствующей 
образовательным стандартам, 
совершенствование и развитие  

20

2.2  Отсутствие замечаний за 
обеспечение соблюдения правил 
техники безопасности, норм 
охраны труда, пожарной и 
электробезопасности 

-отсутствие
замечаний – 5 б
- наличие 
замечаний – минус 
5 баллов

2.3 Своевременное заключение 
договоров с организациями о 
проведении учебной практики, 
производственного обучения  

15

2.4 Повышение квалификации: 5 
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- курсы повышения квалификации 
– 2;
- стажировка - 3

2.5   Активное  участие  в
профориентационной  работе,
обеспечение  выполнения  плана
приема

10

2.6 Высокий уровень исполнительской
дисциплины, своевременное и 
качественное исполнение 
распоряжений по колледжу, 
отсутствие замечаний по трудовой 
дисциплине   

10

2.7 Уровень коммуникативной 
культуры при общении с 
обучающимися,  их родителями, 
законными представителями

10

2.8 Оперативное выполнение в 
установленный срок порученного 
дополнительного объема работ, 
связанных с выполнением срочных
и важных работ для колледжа

5

2.9 Другая неучтенная деятельность; 
участие в развитии 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности

10

Всего 200

Дежурный по общежитию 
№
п/п

Критерии Максим.
бал

1 2 3 4 5
1 Отсутствие нарушений правил 

внутреннего трудового распорядка в 
периоды дежурства по общежитию на 
определенном месте по графику 

5

2 Качественное соблюдение пропускного
режима в общежитии 

5

3  Выполнение санитарно-гигиенических
норм 

5

4 Ведение документации по 
фиксированию нарушений внутреннего
распорядка в общежитии 

5

5 Обеспечение соблюдения требований 
СанПИНа по созданию надлежащих 
санитарно-гигиенических условий в 
общежитии и правил техники 
безопасности 

5

6  Обеспечение сохранности имущества 5
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и оборудования в период дежурства по 
графику 

7 Взаимозаменяемость при отсутствии 
работника 

5

ИТОГО баллов: 35

Заместитель главного бухгалтера

1. Организация бухгалтерского и налогового учета: Макс.балл

1.1 Эффективное и целевое использование финансовых
средств

5 0-5

1.2 Своевременное и качественное планирование, 
размещение заказов в соответствии с требованиями 
Федеральных законов №44 – ФЗ от 05.04.2013 г. и № 
223-ФЗ от 18.07.2011 г.

10 0-5

1.3 Своевременное и качественное составление 
штатного расписания,  а так же его корректировок 

5 0-5

1.4 Своевременное и качественное составление 
тарификационного списка, а так же его корректировок 

5 0-5

1.5 Своевременное и качественное составление сметы 
на платное обучение студентов

5 0-5

1.6 Своевременное и качественное представление 
отчетов

5 0-5

1.7 Участие в проведении экономического анализа 
хозяйственно-финансовой деятельности колледжа по 
данным бухгалтерского учета и отчетности в целях 
выявления внутрихозяйственных резервов, 
осуществлении режима экономии и мероприятий по 
совершенствованию документооборота

5 0-5

1.8 Участие в проведении инвентаризации денежных 
средств, товарно-материальных ценностей, расчетов и 
платежных обязательств

5 0-5

1.9 Подготовка данных по  соответствующим участкам
бухгалтерского учета для составления отчетности, 
обеспечение сохранности бухгалтерских документов, 
оформление их в соответствии с установленным 
порядком для передачи в архив

5 0-5

1.10 Отсутствие замечаний со стороны руководства к 
своевременности и правильности обработки 
документации, выполнения поручений

5 0-5

 2. Формирование государственного
задания учреждения и отчета о его исполнении:

2.1 Участие в составлении расчета затрат на 
содержание активов колледжа

5 0-4

2.2 Участие в составлении отчета об исполнении 
государственного задания

5 0-4

3. Организация внутреннего финансового 
контроля:
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3.1. Контроль исполнения Федеральных законов №44 –
ФЗ от 05.04.2013 г. и № 223-ФЗ от 18.07.2011 г.

5 0-5

3.2 Проведение плановых и внеплановых 
инвентаризаций 

5 0-4

3.3 Участие в анализе целесообразности и 
правомерности хозяйственных операций.
Рациональное расходование финансовых и 
нефинансовых активов

5 0-4

Всего 80

Начальник  отдела кадров
№п
/п

Критерии макс.
балл

1 Качественное ведение соответствующей 
документации

5

2 Своевременный электронный и другой  
документооборот

5

3 Своевременное и правильное оформление трудовых 
книжек,  личных дел работников 

5

4 Своевременное и качественное представление 
отчетов

5

5 Своевременное  обеспечение подготовки документов
по пенсионному страхованию, а также документов, 
необходимых для назначения пенсий работникам 
учреждения, и представление их в орган 
социального обеспечения

5

6 Количество замечаний по результатам проверок 
работы специалиста, в сравнении с предыдущим 
периодом:
- замечания отсутствуют

2

7 Качественное  и  оперативное  выполнение  в
установленный  срок  порученного  дополнительного
объема работ

3

8  Высокий  уровень  коммуникативной культуры  при
общении с работниками колледжа

3

9 Исполнительская дисциплина 2
10 Другая неучтенная работа 5

Всего 40

Секретарь учебной части
№
п/
п

Критерии макс.
балл

1 Качественное ведение соответствующей 
документации

10

2 Своевременная  подготовка  документации (зачетные
книжки,  личные  дела  обучающихся)  к  началу
учебного года 

10
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3 Отслеживание  ликвидации  академической
задолженности  обучающихся,  ведение  личных
карточек обучающихся

5

4 Организация  на  должном  уровне  работы  по
оформлению  документации  в  период  выпуска
обучающихся

10

5 Качественное  и  оперативное  выполнение  в
установленный  срок  порученного  дополнительного
объема работ

5

6 Другая неучтенная работа 5
Всего 40

Приложение 6
к положению об оплате труда

Минимальные оклады по профессионально - квалификационным группам (ПКГ)
должностей работников организаций

1. Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих первого уровня
(№ 248н)
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Квалификационн
ые уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Наименования профессий рабочих, по которым   
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и 
профессий рабочих: гардеробщик; грузчик; дворник; 
дезинфектор; истопник; кладовщик; конюх; садовник; 
сторож (вахтер); уборщик производственных 
помещений; уборщик служебных помещений; 
подсобный рабочий; киномеханик; машинист по 
стирке и ремонту спецодежды; слесарь-сантехник; 
плотник (столяр); кастелянша; оператор заправочной 
станции

7 800

2. Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих второго уровня
(№ 248н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих: водитель автомобиля; оператор электронно-
вычислительных и вычислительных  машин; 
электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования; повар; рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий

7 900

2 
квалификационны
й уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

7 950

3 
квалификационны
й уровень

Наименования профессий рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 квалификационного 
разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих

8 000

4 
квалификационны
й уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1-3 квалификационными уровнями настоящей 
профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и 
ответственные (особо ответственные) работы

8 050

3. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих первого
уровня (№ 247н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
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й оклад
1 
квалификационны
й уровень

Делопроизводитель; машинистка; секретарь; секретарь-
машинистка; паспортист; кассир; архивариус; дежурный
по общежитию; комендант; калькулятор; оператор по 
диспетчерскому обслуживанию лифтов

7 900

4. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих второго
уровня (№ 247н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Администратор; инспектор по кадрам; лаборант; техник;
художник; специалист по работе с молодежью 7 950

2 
квалификационны
й уровень

Заведующий архивом; заведующий складом; 
заведующий хозяйством 8 000

3 
квалификационны
й уровень

Заведующий общежитием; заведующий производством 
(шеф-повар); заведующий столовой 8 100

4 
квалификационны
й уровень

Механик
8 200

5. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего
уровня (№ 247н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; 
психолог; инженер-программист;   инженер по охране 
труда; специалист по кадрам; сурдопереводчик; 
переводчик; экономист; юрисконсульт 

8 100

2 
квалификационны
й уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться II внутри-
должностная категория

8 200

3 
квалификационны
й уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться I внутри-
должностная категория

8 300

4 
квалификационны
й уровень

Должности служащих первого квалификационного 
уровня, по которым может устанавливаться производное
должностное наименование "ведущий"

8 400

5 
квалификационны
й уровень

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 
лабораториях, мастерских; заместитель главного 
бухгалтера

8 500

6. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвертого
уровня (№ 247н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый
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минимальны
1 
квалификационны
й уровень

Начальник отдела кадров
8 300

2 
квалификационны
й уровень

Главный (аналитик; диспетчер, механик, технолог)
8 400

3 
квалификационны
й уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 
обособленного структурного подразделения 8 500

7. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня (№ 216н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной 
части 8 800

8. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня (№ 216н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Дежурный по режиму; младший воспитатель
8 900

2 
квалификационны
й уровень

Диспетчер образовательного учреждения; старший 
дежурный по режиму 8 950

9. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала

 (№ 217н)
Квалификационн

ые уровни
Должности, отнесенные к квалификационным

уровням
Рекомендуем

ый
минимальны

й оклад
1 
квалификационный
уровень

Диспетчер факультета; специалист по учебно-
методической работе; учебный мастер 8 900

2 
квалификационный
уровень

Специалист по учебно-методической работе II категории; 
старший диспетчер факультета; учебный мастер II категории 8 950

3 
квалификационный
уровень

Специалист по учебно-методической работе I категории; 
учебный мастер I категории 9 000
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10. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических
работников (№ 216н)

Квалификацион
ные уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Инструктор по труду; инструктор по физической 
культуре; музыкальный руководитель; старший вожатый 9 800

2 
квалификационны
й уровень

Инструктор-методист; концертмейстер; педагог 
дополнительного образования; педагог-организатор; 
социальный педагог; тренер-преподаватель  

9 900

3 
квалификационны
й уровень

Воспитатель; мастер производственного обучения; 
методист; старший  инструктор-методист; педагог-
психолог; старший педагог дополнительного 
образования; старший тренер-преподаватель

10 100

4 
квалификационны
й уровень

Преподаватель (кроме должностей преподавателей, 
отнесенных к профессорско-преподавательскому 
составу); преподаватель-организатор основ безопасности 
жизнедеятельности; руководитель физического 
воспитания; старший воспитатель; старший методист; 
учитель; тьютор; педагог-библиотекарь учитель-
дефектолог; учитель-логопед 

10 200

11. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей
структурных подразделений (№ 216н)

Квалификационны
е уровни

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Рекомендуемый
минимальный

оклад
1 квалификационный
уровень

Заведующий (начальник) структурным 
подразделением:  кабинетом, лабораторией, 
отделом, отделением, сектором, учебно-
консультативным  пунктом, учебной (учебно-
производственной) мастерской и другими 
структурными подразделениями (кроме 
должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных ко 2 
квалификационному уровню)

9 100

2 квалификационный
уровень

Заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением; начальник 
(заведующий, директор, руководитель,  
управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-консультационного 
пункта, учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства и других 
структурных подразделений начального и среднего 
профессионального образования (кроме 
должностей руководителей структурных 
подразделений, отнесенных к 3 
квалификационному уровню); старший мастер 
образовательного учреждения (подразделения)

9 300
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3 квалификационный
уровень

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 
управляющий) обособленного структурного 
подразделения образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего 
профессионального образования 

9 500

12. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-
преподавательского состава и руководителей структурных подразделений

  (№ 217н)
Квалификац

ионные
уровни

Должности
профессорско-
преподавательс

кого состава,
отнесённые к

квалификацион
ным уровням

Должности, отнесенные к
квалификационным уровням

Рекомендуем
ый

минимальный
оклад

1 
квалификаци
он-ный 
уровень

Ассистент; 
преподаватель

Начальник (директор, заведующий, 
руководитель): кабинета, лаборатории, 
отдела, отделения, питомника, 
подготовительных курсов (отделения), 
студенческого бюро, учебного вивария, 
учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебной станции (базы) и 
других подразделений; помощник 
проректора; помощник ректора; 
руководитель (заведующий) учебной 
(производственной, учебно-

10 100

2 
квалификаци
он-ный 
уровень

Старший 
преподаватель

Начальник (директор, заведующий, 
руководитель): второго управления, 
межкафедральной (межфакультетской) 
учебной лаборатории, структурного 
подразделения, реализующего 
общеобразовательные программы, 
студенческого дворца культуры, 
студенческого общежития, управления 
безопасности, управления охраны труда и 
техники безопасности; начальник 
(заведующий) отдела: аспирантуры 
(адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, 
магистратуры, ординатуры, учебного 
(учебно-методического, методического), 
международных связей

10 200

3 
квалификаци
он-ный 
уровень

Доцент Начальник (директор, заведующий, 
руководитель): издательства учебной 
литературы и учебно-методических 
пособий для студентов, лесхоза, 
структурного подразделения, 
реализующего образовательные 
программы начального профессионального
и (или) среднего профессионального 
образования, учебного ботанического сада 
(дендрария), учебно-методического 
(учебно-производственного, учебно-

10 300
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научного, экспериментального) центра, 
учебной обсерватории, учебно-опытного 
поля, учебной типографии, учебной 
художественной мастерской, учебной 
теле-, фото-, киностудии и других учебных 
подразделений; начальник управления: 
аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры,
интернатуры,  кадров, магистратуры, 
международных связей, ординатуры, 
учебного (учебно-методического), 
экономического (финансово-
экономического, финансового), 
юридического (правового); начальник 
управления охраны труда и техники 
безопасности (при наличии в ВУЗе 
объектов производственной 
инфраструктуры и (или) научно- 
исследовательских подразделений, 
вычислительного центра); советник при 
ректорате; ученый секретарь совета 
учреждения.

4 
квалификаци
онный 
уровень

Профессор Начальник управления,  образовательного
учреждения высшего профессионального 
образования, имеющего в своем составе 
институт и (или) научно-
исследовательский институт, опытно-
производственные (экспериментальные) 
подразделения: экономического, 
финансово-экономического, финансового, 
юридического (правового).

10 400

5 
квалификаци
онный 
уровень

Заведующий 
кафедрой

Директор (руководитель) обособленного 
структурного подразделения

10 500

6 
квалификаци
онный 
уровень

Декан 
факультета

Директор (руководитель): филиала, 
института, являющегося структурным 
подразделением образовательного 
учреждения.

10 600

13. Профессиональная квалификационная группа «медицинский и фармацевтический
персонал первого уровня» (№ 526)

Квалификационн
ые уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за 
больными; сестра-хозяйка 8 800

14.  Профессиональная квалификационная группа «средний медицинский и
фармацевтический персонал» (№ 526)

Квалификационн
ые уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый
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минимальны
й оклад

1 
квалификационны
й уровень

Инструктор по лечебной физкультуре; 
9 000

2 
квалификационны
й уровень

Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача
по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по 
гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной 
гигиене, врача по общей гигиене, врача-паразитолога, 
врача по радиационной гигиене, врача-эпидемиолога); 
помощник энтомолога; лаборант; медицинская сестра 
диетическая.

9 100

3 
квалификационны
й уровень

Медицинская сестра, медицинская сестра по 
физиотерапии; медицинская сестра по массажу; 9 200

4 
квалификационны
й уровень

Фельдшер; зубной врач; медицинская сестра 
процедурной; медицинская сестра перевязочной; 
медицинская сестра врача общей практики; фельдшер-
лаборант; 

9 300

5 
квалификационны
й уровень

Старшая медицинская сестра (фельдшер); 
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – 
фельдшер (медицинская сестра); заведующий 
здравпунктом – фельдшер (медицинская сестра); 
заведующий медпунктом – фельдшер (медицинская 
сестра) 

9 400

Квалификационн
ые уровни

Должности, отнесенные к квалификационным
уровням

Рекомендуем
ый

минимальны
й оклад

Главный библиотекарь; библиотекарь 9 000

Документ подготовил:
Главный бухгалтер
______________  Ларина И.В.
«___»_________2015 г.                                    Регистрационный номер 120
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