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ПОЛОЖЕНИЕ 

Об оплате труда работников бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Вологодской области «Великоустюгский 

многопрофильный колледж» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с законом 

области от 17 октября 2008 года № 1862-ОЗ «Об оплате труда работников 

государственных учреждений, финансируемых из областного бюджета» и 

регулирует вопросы оплаты труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, созданных в форме 

государственных учреждений области (далее – Учреждение). 

Положение включает в себя: 

порядок определения окладов (должностных окладов) работников 

Учреждения; 

перечень выплат компенсационного характера, порядок, размеры и 

условия их применения; 

перечень выплат стимулирующего характера, порядок, размеры и 

условия их применения; 

порядок и размеры оплаты труда руководителя Учреждения и его 

заместителей; 

порядок формирования фонда оплаты труда работников Учреждения. 

1.2. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 

актами, принимаемыми с учетом мнения представительного органа 

работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законом области от 17 октября 2008 года № 1862-ОЗ 

«Об оплате труда работников государственных учреждений, финансируемых 

из областного бюджета» и настоящим Положением. 

 

 



2. Порядок определения должностных окладов работников учреждения 

 

2.1. Работникам Учреждения устанавливаются должностные оклады, 

которые формируются на основе применения к минимальному размеру 

должностного оклада, установленному законом области от 17 октября 2008 

года № 1862-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений, 

финансируемых из областного бюджета», отраслевого коэффициента, 

коэффициента квалификационного уровня, коэффициента уровня 

квалификации, коэффициента уровня образования, коэффициента за наличие 

квалификационной категории и коэффициента за наличие ученой степени. 

В должностные оклады педагогических работников включается размер 

денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями: 

 100 рублей – в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, за исключением образовательных организаций 

дополнительного профессионального образования.   

Должностные оклады определяются в соответствии с уровнями 

квалификации, установленными профессиональными стандартами. В случае 

если профессиональный стандарт не предусмотрен настоящим Положением, 

должностные оклады определяются в соответствии с профессиональными 

квалификационными группами. 

2.2. Отнесение должностей руководителей, специалистов и служащих, 

профессий рабочих Учреждения к профессиональным квалификационным 

группам осуществляется в соответствии с приказами Минздравсоцразвития 

России: 

от 29 мая 2008 года N 247н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих"; от 29 мая 2008 года N 248н "Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий 

рабочих"; 

от 5 мая 2008 года N 216н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования". 

Отнесение должностей работников Организаций к уровням квалификации 

осуществляется в соответствии с приказами Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации: 

 от 10 сентября 2015 года N 625н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в сфере закупок";  

от 6 октября 2015 года N 691н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист по управлению персоналом" ; 

от 12 апреля 2017 года N 351н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья"; 

от 4 августа 2014 года N 524н "Об утверждении профессионального 

стандарта "Специалист в области охраны труда". 

 

http://docs.cntd.ru/document/902106564
http://docs.cntd.ru/document/902106564
http://docs.cntd.ru/document/902106564
http://docs.cntd.ru/document/902102696
http://docs.cntd.ru/document/902102696


Минимальный размер окладов (должностных окладов) по 

профессиональным квалификационным группам и профессиональным 

стандартам в государственных учреждениях 

№ 

п/п 

Профессиональная квалификационная группа/ 

профессиональный стандарт 

 

Минимальный 

размер окладов 

(должностных 

окладов) (рублей) 

1. - должности и профессии первого уровня 

- должности, профессии и специальности, по которым в 

соответствии с профессиональными стандартами установлен 1, 

2 или 3 уровень квалификации 

1988,0 

2. - должности и профессии второго уровня 

- должности, профессии и специальности, по которым в 

соответствии с профессиональными стандартами установлен 4 

или 5 уровень квалификации 

2312,0 

3. - должности третьего уровня 

- должности педагогических работников 

- должности, профессии и специальности, по которым в 

соответствии с профессиональными стандартами установлен 6 

уровень квалификации 

 

4089,0 

4. - должности четвертого уровня 

- должности руководителей структурных подразделений 

образования 

- должности, профессии и специальности, по которым в 

соответствии с профессиональными стандартами установлен 7, 

8 или 9 уровень квалификации 

 

5192,0 

 

2.3. Размер отраслевого коэффициента 

 Для работников Учреждения, за исключением педагогических 

работников, преподавателей и мастеров производственного обучения – 1,05. 

Размер отраслевого коэффициента для мастеров производственного обучения 

и преподавателей – 1,73. 

Для прочих педагогических работников Учреждения - 1.22. 

2.4. Размеры коэффициентов квалификационного уровня: 
    

N 

п/п  

Профессиональная 

квалификационная группа  

Квалификационный 

уровень  

Размеры 

коэффициентов 

квалификационного 

уровня  

1. Профессии первого уровня  1 квалификационный 

уровень  

1.4  

  2 квалификационный 

уровень  

1.5  

2. Должности первого уровня  1 квалификационный 

уровень  

1.6  

  2 квалификационный 

уровень  

1.7  



3. Должности работников 

административно-

хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала 

(дополнительное 

профессиональное образование) 

3 квалификационный 

уровень  

1.7  

4. Профессии второго уровня  1 квалификационный 

уровень  

1.7  

  2 квалификационный 

уровень  

1.8  

  3 квалификационный 

уровень  

1.9  

  4 квалификационный 

уровень  

2.3  

5. Должности второго уровня  1 квалификационный 

уровень  

1.8  

  2 квалификационный 

уровень  

1.9  

  3 квалификационный 

уровень  

2.1  

  4 квалификационный 

уровень  

2.2  

  5 квалификационный 

уровень  

2.3  

6. Должности третьего уровня  1 - 5 квалификационные 

уровни  

1.3  

7. Должности четвертого уровня  1 - 3 квалификационные 

уровни  

1.9  

8. Должности руководителей 

структурных подразделений 

образования  

 1.9  

 

По должностям и профессиям работников, входящим в один и тот же 

квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, 

коэффициент квалификационного уровня устанавливается работникам в 

одном и том же размере при выполнении одинаковой трудовой функции 

(имеющим одинаковые должностные обязанности).  

Размеры коэффициентов квалификационного уровня указаны в 

Приложении к Положению об оплате труда №1. 

 

2.41. Размеры коэффициентов уровня квалификации 

 
Профессиональный стандарт Размеры коэффициентов уровня 

квалификации 

Должности в соответствии с профессиональным 

стандартом "Специалист в сфере закупок" 

  



5 уровень квалификации 1,8 

6 уровень квалификации 1,3 

7 уровень квалификации 1,9 

Должности в соответствии с профессиональным 

стандартом "Специалист по управлению 

персоналом" 

  

5 уровень квалификации 1,8 

6 уровень квалификации 1,3 

7 уровень квалификации 1,9 

Должности в соответствии с профессиональным 

стандартом "Ассистент (помощник) по оказанию 

технической помощи инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья" 

  

3 уровень квалификации 1,8 

Должности в соответствии с профессиональным 

стандартом "Специалист в области охраны 

труда" 

  

6 уровень квалификации 1,3 

7 уровень квалификации 1,9 

 
2.5. Размеры коэффициентов уровня образования. 
         

Уровень образования Размер коэффициента 

Высшее профессиональное образование   с 

присвоением лицу квалификации 

«специалист» или «магистр» 

1,25 

Высшее профессиональное образование  с 

присвоением лицу квалификации 

«бакалавр» 

1,20 

Неполное высшее образование, среднее 

профессиональное образование 
1,15 

 

Коэффициент уровня образования устанавливается работникам 

Учреждения, занимающим должности, отнесенные к следующим 

профессиональным квалификационным группам: 

должности педагогических работников; 

должности четвертого уровня; 

должности руководителей структурных подразделений Учреждения; 

должности, по которым в соответствии с профессиональными 

стандартами установлен 7 уровень квалификации. 

 

2.6. Размеры коэффициентов за квалификационную категорию   

Квалификационная категория: Размеры коэффициентов 

Высшая категория 1,6 



Первая категория 1,3 

 

2.7. Размер коэффициента за наличие ученой степени: 

 

Ученая степень Размеры коэффициента  

Доктор наук    1,20 

Кандидат наук  1,15 

 

 

3. Выплаты компенсационного характера, порядок, размеры и условия их 

применения 

Работникам Учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

3.1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

3.1.1. Доплата работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда. 

Работникам Учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается доплата в размере 12 процентов 

должностного оклада в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством (в соответствии с Перечнем работ с неблагоприятными 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты рабочим, 

специалистам и служащим с тяжелыми и вредными, особо тяжелыми и особо 

вредными условиями труда, утвержденным приказом Гособразования СССР 

от 20 августа 1990 года № 579). 

3.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

За работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливается районный коэффициент в соответствии с законодательством 

Российской Федерации в размере 15%. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.  
3.3.1. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором. 

Работникам Учреждения при совмещении профессий (должностей), 
расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, исполнении 
обязанностей временно отсутствующего работника устанавливаются 

доплаты по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и 
(или) объема дополнительной работы. Доплата устанавливается приказом 
руководителя Учреждения. 

3.3.2. Доплата за разделение рабочей смены на части с перерывом 

более 2-х часов. 

Работникам за разделение рабочей смены на части с перерывом более 

2-х часов устанавливается доплата в размере до 30 процентов должностного 



оклада. 

3.3.3. Доплаты за работу в ночное время. 

Работникам Учреждения устанавливается доплата за каждый час 

работы в ночное время в размере 35 процентов части должностного оклада за 

час работы. 

3.3.4. Доплаты за выполнение работ, непосредственно связанных с 

образовательным процессом. 

Работникам устанавливаются доплаты с учетом объема выполняемой 

работы: 

за заведование учебным кабинетом (лабораторией, мастерской) – в 

размере 5 - 15 процентов должностного оклада; 

за руководство учебно-методическими подразделениями – в размере 5 - 

10 процентов должностного оклада; 

за классное руководство – в размере 10 - 40 процентов должностного 

оклада; 

за проверку тетрадей – в размере 5 - 20 процентов должностного 

оклада с учетом всей учебной нагрузки; 

за выполнение работы инспектора по охране прав детства – в размере 2 

- 5 процентов должностного оклада. 

 3.3.5. Доплата за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 

Работникам Учреждения за работу с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, устанавливается доплата в размере до 

20 процентов должностного оклада. 

3.3.6. Доплата за работу по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

углубленной подготовки 

Педагогическим работникам за работу по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования 

углубленной подготовки устанавливается доплата в размере 17 процентов 

должностного оклада. 

3.3.7. Доплата за обучение на дому обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в соответствии с медицинским заключением. 

Педагогическим работникам, осуществляющим обучение на дому 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, устанавливается 

доплата в размере 20 процентов должностного оклада. 

3.3.8. Доплата за индивидуальное и групповое обучение детей, 

нуждающихся в длительном лечении, в медицинских организациях в 

соответствии с медицинским заключением. 

Педагогическим работникам, осуществляющим индивидуальное и 

групповое обучение детей, нуждающихся в длительном лечении, в 

медицинских организациях устанавливается доплата в размере 20 процентов 

должностного оклада. 

 

 



4. Выплаты стимулирующего характера, порядок, размеры и условия их 

применения 

 

4.1. Выплата за стаж непрерывной работы в Учреждении. 

4.1.1.Надбавка за стаж непрерывной работы в Учреждении устанавливается 

работникам Учреждения, занимающим должности педагогических 

работников, должности, относящиеся к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих второго 

и третьего уровней, должности и специальности, по которым в соответствии 

с профессиональными стандартами установлен 5 или 6 уровень 

квалификации, в следующих размерах: 

 

Стаж работы 
Размер надбавки в процентах 

от должностного оклада 

 До 3 лет
 

12 

От 3 до 5 лет 10 

От 5 до 10 лет  15 

От 10 до 15 лет 20 

От 15 и более 30 

 

4.1.2. Надбавка за стаж работы работникам Учреждения, занимающим 

должности руководителей структурных подразделений сферы образования, 

должности, относящиеся к профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня, должности, по 

которым в соответствии с профессиональным стандартом установлен 7 

уровень квалификации, в следующих размерах: 

  

Стаж работы 
Размер надбавки в процентах от 

должностного оклада 

До 5 лет 10 

От 5 до 10 лет  20 

От 10 до 15 лет 30 

От 15 и более 40 

 

4.1.3. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право 

на получение выплаты. 

В стаж непрерывной работы, дающий право на установление выплаты 

за стаж работы, включаются: 

время работы в Учреждении на должностях, предусмотренных 

подпунктами 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Положения; 

время работы на выборных должностях в Советах народных депутатов 

и партийных органах всех уровней, на должностях руководителей и 

специалистов в аппаратах и исполнительных комитетах Советов народных 



депутатов; 

время работы на должностях государственной гражданской 

(государственной) службы и муниципальной службы; 

время работы в профсоюзных организациях, комсомольских органах и 

органах народного контроля; 

время работы на предприятиях, в общественных организациях на 

должностях руководителей и специалистов, аналогичных должностям 

руководителей и специалистов в Учреждении; 

время обучения работников Учреждения в учебных заведениях, в том 

числе на курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров с отрывом от производства (для граждан, прошедших обучение до 

вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации") и время обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

получения профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения с отрывом от 

производства (для граждан, прошедших обучение после вступления в силу 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"), если работники работали в Учреждениях до 

поступления на обучение не менее девяти месяцев; 

время нахождения на действительной военной службе лиц 

офицерского состава (рядового и начальствующего состава), прапорщиков, 

мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с 

действительной военной службы по возрасту, болезни, сокращению штатов 

или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем 

увольнения с действительной военной службы и днем поступления на работу 

в Учреждение не превысил одного года. Ветеранам боевых действий на 

территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности 

военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных 

конфликтов, гражданам, общая продолжительность военной службы которых 

в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от 

продолжительности перерыва; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с Учреждением; 

время длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемого 

педагогическим работникам. 

Периоды работы, включаемые в стаж в соответствии с настоящим 

подпунктом, суммируются 

4.1.4. Если у работника право на установление или изменение выплаты 

за стаж непрерывной работы наступило в период его пребывания в 

очередном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, 

выплата устанавливается после окончания отпуска, периода временной 

нетрудоспособности. 

В том случае, если у работника право на назначение или изменение 

выплаты за стаж непрерывной работы наступило в период исполнения 
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государственных обязанностей, при прохождении повышения квалификации 

или профессиональной переподготовки с отрывом от работы, где за 

слушателем сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная 

выплата с момента наступления этого права. 

4.1.5. Стаж работы, дающий право на получение надбавки за стаж, 

определяется Экспертной комиссией по установлению надбавок 

стимулирующего характера на основании трудовой книжки, а также других 

документов, удостоверяющих наличие стажа работы (службы), дающего 

право на получение надбавки за стаж работы. 

Назначение надбавки за стаж работы производится на основании приказа 

руководителя Учреждения по представлению протокола решения 

Экспертной комиссией по установлению надбавок стимулирующего 

характера и с учетом мнения профсоюзного органа.  

4.1.6. При временном исполнении обязанностей иного работника 

надбавка за стаж начисляется на оклад (должностной оклад) по основной 

работе. 

 4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

4.2.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

Надбавка за интенсивность работы устанавливается работникам 

Учреждения в пределах фонда оплаты труда Учреждения и максимальными 

размерами не ограничивается. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы работникам 

Учреждения устанавливается за результаты работы с учетом показателей 

эффективности работы работников и критериев их оценки.  

Критериями определения размера надбавки являются показатели 

эффективности деятельности работников и определяются в соответствии с 

Порядком установления стимулирующих выплат (Приложение №2 к 

Положению об оплате труда). 

Решение об установлении размера надбавки и срока, на который 

надбавка устанавливается, принимается руководителем Учреждения на 

основании протокола решения Экспертной комиссией по установлению 

надбавок стимулирующего характера с учетом мнения профсоюзного органа.  

4.2.2. Надбавка за наличие почетного звания. 

Работникам Организаций устанавливается надбавка за наличие 

почетного звания («Народный», «Заслуженный», «Мастер спорта 

международного класса») в размере 20 процентов должностного оклада. 

Надбавка за почетное звание устанавливается при условии 

соответствия имеющегося звания специфике работы, выполняемой 

работником в Учреждении. 

4.2.3. Надбавка за категорийность водителям: 

Вид доплаты 

Размеры доплаты в 

процентах от 

должностного оклада 



За наличие категорий "B", "C", "D", "E", или "B", "C", 

"D", "BE", или "B", "C", "D", "CE" 
20 

За наличие категорий "B", "C", "E", или "B", "C", 

"BE", или "B", "C", "CE", или "B", "C", "D", или "D" 
10 

 

4.3. Выплаты за качество выполняемых работ. 

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам 

Учреждения в пределах фонда оплаты труда Учреждения и максимальными 

размерами не ограничивается.  

Надбавка за качество выполняемых работ работникам Организации 

устанавливается за результаты работы с учетом показателей эффективности 

работы работников и критериев их оценки. 

Критериями определения размера надбавки являются показатели 

эффективности деятельности Учреждения и определяются в соответствии с 

Порядком установления стимулирующих выплат (Приложение №2 к 

Положению об оплате труда). 

Решение об установлении размера надбавки и срока, на который 

надбавка устанавливается, принимается руководителем Учреждения на 

основании протокола решения Экспертной комиссией по установлению 

надбавок стимулирующего характера с учетом мнения профсоюзного органа.  

4.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Премия по итогам работы: 

за год (календарный, учебный). 

за полугодие,  квартал, месяц. 

Показателями премирования по итогам работы являются: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

активное участие в развитии образовательной организации, 

региональной системы образования; 

качественное выполнение особо важных (срочных) работ 

(мероприятий). 

Размер премии устанавливается в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения и предельными размерами не 

ограничивается. 

4.5. Единовременная стимулирующая премия по итогам работы за месяц. 

Носит единовременный характер, устанавливается ежемесячно Экспертной 

комиссией по установлению надбавок стимулирующего характера с учетом 

мнения профсоюзного органа, связана с выполнением важных и 

ответственных работ или с общими коллективными результатами работы в 

течение определенного календарного периода (месяца). Конкретный размер 

премии определяется в соответствии с личным вкладом работника в 

выполнение поставленных задач, качеством выполнения функциональных 



обязанностей и других показателей, в пределах средств, предусматриваемых 

на эти цели фондом оплаты труда, и максимальными размерами не 

ограничивается и выплачивается на основании приказа руководителя 

учреждения. Размер премии устанавливается в процентах к должностному 

окладу и может, как устанавливаться работнику так и не назначаться. 

Работникам хозрасчетных подразделений (столовые, молочный цех) 

единовременная стимулирующая премия по итогам работы за месяц 

устанавливается в зависимости от товарооборота готовой продукции за 

месяц. Плановые значения товарооборота и процент премии 

устанавливаются приказом директора учреждения. 

 На выплату премий направляется остаток средств фонда оплаты труда 

за месяц, оставшийся в распоряжении учреждения (см. Положении о 

материальном стимулировании). 

 

5. Порядок и размеры оплаты труда заместителей руководителей 

Учреждения 

 

 5.1. Заработная плата руководителя, заместителя руководителя 

Учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей Учреждения, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, 

и среднемесячной заработной платы работников Учреждения (без учета 

заработной платы руководителя, его заместителей) определяется органом 

исполнительной государственной власти области, осуществляющим функции 

и полномочия учредителя в отношении подведомственных организаций 

(далее - учредитель Организации), в кратности от 1 до 6.5.  

Размеры должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера руководителю Учреждения определяются 

учредителем Учреждения. 

Размеры должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера заместителю руководителя Учреждения 

устанавливаются руководителем Учреждения. 

5.2. Минимальный размер должностного оклада руководителя, 

заместителя руководителя Учреждения: 

 

Должность Минимальный размер 

должностного оклада 

(рублей) 

Руководитель 9813,00 

Заместитель руководителя 7800,00 

 

5.3. Должностной оклад руководителя, заместителя руководителя, 

Учреждения формируется на основе применения к минимальному 



должностному окладу, установленному пунктом 5.2 настоящего Положения, 

персонального коэффициента, коэффициента уровня образования и 

коэффициента наполняемости Учреждения. 

5.4. Персональный коэффициент устанавливается для руководителя 

Учреждения в размере от 1 до 2,2, для заместителя руководителя - в размере 

от 1 до 2,1. 

Порядок установления персонального коэффициента определяется 

учредителем Учреждения с учетом результатов аттестации на соответствие 

занимаемой должности и исходя из объемных показателей деятельности 

Учреждения (численности работников Учреждения, количества 

обучающихся, сменности работы Учреждения и иных показателей, 

определяющих сложность работы по руководству Учреждением). 

5.5. Коэффициент уровня образования: 

 

Уровень образования Величина 

коэффициента 

Высшее профессиональное образование с присвоением 

лицу квалификации «специалист» или «магистр»  
1,25 

Высшее профессиональное образование с присвоением 

лицу квалификации «бакалавр» 
1,20 

Неполное высшее образование, среднее профессиональное 

образование 

1,15 

 

5.7. Коэффициент наполняемости Учреждения. 

5.7.1. Коэффициент наполняемости Организации рассчитывается по 

формуле: 

 

Кн  = 0,5 x (1 + Ф / N), где: 

 

Кн - коэффициент наполняемости Учреждения; 

Ф - фактическое  количество обучающихся в Учреждении (по 

списочному составу); 

N - нормативная наполняемость Учреждения, 

 

                          N = SUM Nki  x  pi , где: 

Nki - норматив наполняемости i-го класса (группы); 

pi - количество i-х классов (групп) в параллели. 

Норматив наполняемости класса (группы) определяется в соответствии 

с приложением к настоящему Положению. 

5.7.2. Коэффициент наполняемости Учреждения на текущий год 

определяется по состоянию на 1 октября предыдущего года. 

5.7.3. Коэффициент наполняемости Учреждения определяется с 

точностью до двух десятичных знаков после запятой. 

5.7.4. Коэффициент наполняемости Учреждения не может превышать 

1. 



5.8. Руководителям, заместителям руководителя устанавливаются 

следующие выплаты компенсационного характера: 

5.8.1. Выплаты руководителям, заместителям руководителя, занятым 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

 5.8.1.1. Доплата руководителям, заместителям руководителя, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

Доплата устанавливается в размере 12 процентов должностного оклада в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством (в соответствии 

с Перечнем работ с неблагоприятными условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты рабочим, специалистам и служащим с тяжелыми и 

вредными, особо тяжелыми и особо вредными условиями труда, 

утвержденным приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 года N 

579). 

5.8.2. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями. 

За работу в местностях с особыми климатическими условиями 

руководителям, заместителям руководителя устанавливается районный 

коэффициент в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

размере 15 %. 

5.8.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

5.8.3.1. Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение 

зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором. 

Руководителям, заместителям руководителя Учреждения при 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника устанавливаются доплаты по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

5.8.3.2. Доплата за руководство Учреждением - областной 

экспериментальной площадкой, региональной инновационной площадкой, 

базовой общеобразовательной организацией, центром дистанционного 

образования, региональным ресурсным центром, учебным центром 

профессиональной квалификации, центром по работе с лицами, 

проявившими выдающиеся способности, региональным центром поддержки 

инклюзивного профессионального образования, региональным 

координационным центром WorldSkills Russia в Вологодской области, 

специализированным центром компетенций. 

Руководителю и заместителям руководителя, деятельность которых 

связана с организацией указанных в настоящем пункте площадок, 

организаций и центров, доплата устанавливается в размере до 20 процентов 

должностного оклада. 

5.8.3.3. Доплата за работу с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей. 
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В Учреждении доплата устанавливается руководителю и заместителям 

руководителя, деятельность которых связана с работой с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, в размере до 20 процентов 

должностного оклада. 

5.8.3.4. Доплата за работу в Учреждении, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным и дополнительным программам 

для граждан, проявивших выдающиеся способности, обеспечивающим 

развитие интеллектуальных, творческих и прикладных способностей 

обучающихся. 

Руководителям, заместителям руководителя Учреждения, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным и 

дополнительным программам для граждан, проявивших выдающиеся 

способности, устанавливается доплата в размере 17 процентов должностного 

оклада. 

5.9. Руководителям, заместителям руководителя устанавливаются 

выплаты стимулирующего характера: 

5.9.1. Надбавка за стаж непрерывной работы. 

5.9.1.1. Надбавка за стаж непрерывной работы руководителю, 

заместителю руководителя Учреждения устанавливается в следующих 

размерах: 

 

Стаж работы Размер выплат в процентах 

от должностного оклада 

До 5 лет 10 

От 5 до 10 лет  20 

От 10 до 15 лет 30 

От 15 и более 40 

 

5.9.1.2. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего 

право на получение выплаты. 

В стаж непрерывной работы, дающий право на установление выплаты 

за стаж работы, включаются: 

время работы в Организациях на должностях педагогических 

работников и на должностях, предусмотренных подпунктом 5.9.1.1 

настоящего Положения; 

время работы на выборных должностях в Советах народных депутатов 

и партийных органах всех уровней, на должностях руководителей и 

специалистов в аппаратах и исполнительных комитетах Советов народных 

депутатов; 

время работы на должностях государственной гражданской 

(государственной) службы и муниципальной службы; 

время работы в профсоюзных организациях, комсомольских органах и 

органах народного контроля; 

время работы на предприятиях, в общественных организациях на 

должностях руководителей и специалистов, аналогичных должностям 



руководителей и специалистов в Учреждении; 

время обучения работников Учреждения в учебных заведениях, в том 

числе на курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров с отрывом от производства (для граждан, прошедших обучение до 

вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации") и время обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

получения профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения с отрывом от 

производства (для граждан, прошедших обучение после вступления в силу 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"), если работники работали в Учреждениях до 

поступления на обучение не менее девяти месяцев; 

время нахождения на действительной военной службе лиц 

офицерского состава (рядового и начальствующего состава), прапорщиков, 

мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с 

действительной военной службы по возрасту, болезни, сокращению штатов 

или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем 

увольнения с действительной военной службы и днем поступления на работу 

в Учреждение не превысил одного года. Ветеранам боевых действий на 

территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности 

военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных 

конфликтов, гражданам, общая продолжительность военной службы которых 

в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от 

продолжительности перерыва; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с Учреждением; 

время длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемого 

педагогическим работникам. 

Периоды работы, включаемые в стаж в соответствии с настоящим 

подпунктом, суммируются 

5.9.1.3. Если у руководителя, заместителя руководителя право на 

установление или изменение выплаты за стаж непрерывной работы 

наступило в период его пребывания в очередном отпуске, а также в период 

его временной нетрудоспособности, выплата устанавливается после 

окончания отпуска, периода временной нетрудоспособности. 

В том случае, если у руководителя, заместителя руководителя право на 

назначение или изменение выплаты за стаж непрерывной работы наступило в 

период исполнения государственных обязанностей, при прохождении 

повышения квалификации или профессиональной переподготовки с отрывом 

от работы, где за слушателем сохраняется средний заработок, ему 

устанавливается указанная выплата с момента наступления этого права.  

5.9.1.4. Назначение выплаты за стаж непрерывной работы 

руководителю, заместителям руководителя производится на основании 

решения Экспертной комиссии по установлению надбавок стимулирующего 
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характера  

5.9.1.5. Стаж работы, дающий право на получение надбавки за стаж, 

определяется Экспертной комиссией по установлению надбавок 

стимулирующего характера на основании трудовой книжки, а также других 

документов, удостоверяющих наличие стажа работы (службы), дающего 

право на получение надбавки за стаж работы. 

Назначение надбавки за стаж работы производится на основании 

приказа руководителя Учреждения по представлению протокола решения 

Экспертной комиссией по установлению надбавок стимулирующего 

характера и с учетом мнения профсоюзного органа 

5.9.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

5.9.2.1. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы. 

Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 

Учреждения устанавливается на определенный срок и осуществляется за 

фактически отработанное время с момента установления надбавки. Надбавка 

устанавливается за результаты работы с учетом показателей эффективности 

работы руководителя и критериев их оценки. 

Размер и порядок указанной надбавки, а также показатели 

эффективности работы руководителя Учреждения, подведомственной 

Департаменту образования области, и критерии их оценки устанавливаются 

учредителем по согласованию с Вологодской территориальной (областной) 

общественной организацией Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации. 

Критериями определения размера надбавки являются показатели 

эффективности деятельности заместителей руководителя Учреждения и 

определяются в соответствии с Порядком установления стимулирующих 

выплат (Приложение №2 к Положению об оплате труда). 

Для заместителя руководителя решение об установлении размера 

надбавки и срока, на который надбавка устанавливается, принимается 

руководителем Учреждения на основании протокола решения Экспертной 

комиссией по установлению надбавок стимулирующего характера с учетом 

мнения профсоюзного органа 

5.9.2.2. Надбавка за наличие почетного звания. 

Руководителям, заместителям руководителя устанавливается надбавка 

за наличие почетного звания («Народный», «Заслуженный», «Мастер спорта 

международного класса») в размере 20 процентов должностного оклада. 

Надбавка за почетное звание устанавливается при условии 

соответствия имеющегося звания специфике работы, выполняемой 

работником в Учреждении. 

5.9.2.3. Надбавка за наличие ученой степени. 

Руководителям Учреждения, их заместителям (за исключением 

организаций дополнительного профессионального образования) 

устанавливается надбавка за наличие ученой степени доктора наук в размере 

20 процентов должностного оклада, кандидата наук - 15 процентов 

должностного оклада. 



5.9.3. Выплаты за качество выполняемых работ. 

Надбавка за качество выполняемых работ. 

Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается в пределах 

фонда оплаты труда работников Учреждения и максимальными размерами не 

ограничивается. 

Надбавка за качество выполняемых работ руководителю Учреждения 

устанавливается на определенный срок и осуществляется за фактически 

отработанное время с момента установления надбавки. Надбавка 

устанавливается за результаты работы Учреждения в целом с учетом 

показателей эффективности работы руководителя и критериев их оценки. 

Размер и порядок указанной надбавки, а также показатели 

эффективности работы руководителя Учреждения, подведомственной 

Департаменту образования области, и критерии их оценки устанавливаются 

учредителем Учреждения по согласованию с Вологодской территориальной 

(областной) общественной организацией Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 

Критериями определения размера надбавки являются показатели 

эффективности деятельности заместителей руководителя Учреждения и 

определяются в соответствии с Порядком установления стимулирующих 

выплат (Приложение №2 к Положению об оплате труда). 

Решение об установлении размера надбавки и срока, на который 

надбавка устанавливается, принимается руководителем Учреждения на 

основании протокола решения Экспертной комиссией по установлению 

надбавок стимулирующего характера с учетом мнения профсоюзного органа 

5.9.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Премия по итогам работы: 

за квартал. 

за календарный год. 

Премия руководителю Учреждения, подведомственной Департаменту 

образования области,  по итогам работы назначается в соответствии с 

показателями премирования, утвержденными учредителем Учреждения по 

согласованию с Вологодской территориальной (областной) общественной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации. 

Премия заместителю руководителя Учреждения по итогам работы 

назначается в соответствии с показателями премирования, утвержденными 

руководителем Учреждения, по согласованию с представительным органом 

работников в соответствии с коллективным договором и локальными актами 

Организации. 

Показателями премирования по итогам работы являются: 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

активное участие в развитии региональной системы образования; 



качественное выполнение особо важных (срочных) работ 

(мероприятий) регионального или всероссийского уровней; 

рациональное использование финансовых средств, отсутствие 

нарушений трудовой дисциплины; 

ведение приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом 

Учреждения. 

Максимальный размер премии по итогам работы не ограничен. 

5.9.5. Единовременная стимулирующая премия по итогам работы за 

месяц для заместителя руководителя Учреждения. 

Носит единовременный характер, устанавливается ежемесячно 

Экспертной комиссией по установлению надбавок стимулирующего 

характера с учетом мнения профсоюзного органа, связана с выполнением 

важных и ответственных работ или с общими коллективными результатами 

работы в течение определенного календарного периода (месяца). 

Конкретный размер премии определяется в соответствии с личным вкладом 

работника в выполнение поставленных задач, качеством выполнения 

функциональных обязанностей и других показателей, в пределах средств, 

предусматриваемых на эти цели фондом оплаты труда, и максимальными 

размерами не ограничивается и выплачивается на основании приказа 

руководителя учреждения. Размер премии устанавливается в процентах к 

должностному окладу и может, как устанавливаться работнику так и не 

назначаться. На выплату премий направляется остаток средств фонда оплаты 

труда за месяц, оставшийся в распоряжении учреждения (см. Положении о 

материальном стимулировании). 

 

6. Порядок формирования фонда оплаты труда 

государственных образовательных организаций, 

финансируемых из областного бюджета 

 

6.1. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется на 

календарный год исходя из численности работников, предусмотренных 

штатным расписанием, в соответствии с настоящим Положением с учетом: 

а) должностных окладов; 

б) выплат компенсационного характера; 

в) выплат стимулирующего характера. 

6.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется за счет 

ассигнований из областного бюджета в пределах общего объема 

ассигнований, выделяемых Учреждения на выполнение государственного 

задания, и за счет средств от приносящей доход деятельности. 

6.3. За счет экономии по фонду оплаты труда работников Учреждения 

может быть выплачено единовременное вознаграждение, а также оказана 

материальная помощь. 

Материальная помощь оказывается: 

работникам Учреждения - по решению руководителя Учреждения на 

основании письменного заявления работника в соответствии с локальным 
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нормативным актом; 

руководителю Организации - по решению учредителя Учреждения на 

основании письменного заявления руководителя Учреждения. 
 

 

7. Особенности оплаты труда в образовательном учреждении 

 

 Оплата труда работников Учреждения зависит от отработанного 

времени всеми категориями работников. 

 Выплат должностного оклада предполагает выполнение трудовых 

обязанностей в течение нормы рабочего времени. 

 Особенности оплаты труда педагогических работников связаны с 

особенностями нормирования их труда, которые установлены Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (о норме часов педагогической работы 

за ставку заработной платы) педагогических работников». Указанным 

приказом предусмотрены нормы часов преподавательской работы 

преподавателям учреждений начального и среднего профессионального 

образования – 720 часов преподавательской работы в год. 

 Указанные нормы часов преподавательской работы являются 

расчетными при исчислении заработной платы с учетом фактического 

объема учебной нагрузки, в связи с чем в соответствии с указанным 

постановлением за преподавательскую работу, выполненную с согласия 

педагогический работников сверх установленной нормы часов, производится 

дополнительная оплата соответственно получаемому должностному окладу в 

одинарном размере. 

 Учебная нагрузка за учебный год для преподавателей учреждений 

среднего профессионального и начального образования ограничивается 

верхним пределом 1440 часов. 

 Особенности расчета заработной платы преподавателей с учетом 

установленного годового объема учебной нагрузки: 

а) Объем учебной нагрузки преподавателей среднего профессионального и 

начального образования (далее – преподаватели) устанавливается исходя из 

количества часов по государственному образовательному стандарту, 

учебному плану и рабочим  программам. 

 Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю 

учреждения с учетом мнения представительного органа работников. 

Руководитель несет ответственность за ее реальность и выполнение каждым 

работником. 

 Объем учебной нагрузки, установленный преподавателю при 

заключении трудового договора, не может быть уменьшен на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества обучающихся 

и часов по учебным планам и программам. 

 Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не 

планируется. 



 Предельный объем преподавательской работы, который может 

выполняться в том же Учреждении руководителем учреждения, определяется 

департаментом образования области, а других работников, ведущих ее 

помимо основной работы (включая заместителей руководителя) – самим 

образовательным учреждением. 

 Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной 

учебный год устанавливается на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим преподавателям на период нахождения в этом отпуске. 

 Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала 

учебного года, учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на 

полный учебный год, с учетом которого определяется средняя месячная 

заработная плата, с последующим применением условий ее уменьшения. 

 До начала учебного года средняя месячная заработная плата 

преподавателей определяется из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации, предшествующей началу каникул. 

 Часовая ставка определяется путем деления должностного оклада на 

среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

 Установленный должностной оклад с учетом учебной нагрузки 

выплачивается преподавателям за работу в течение всего учебного года, а 

также за период каникул, не совпадающим с ежегодным отпуском. 

 Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, 

средняя месячная заработная плата определяется путем умножения их 

часовых ставок на объем учебной нагрузки, приходящейся на число полных 

месяцев работы до конца учебного года, и деления полученного 

произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный 

рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов 

по часовым ставкам. 

 Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, 

заработная плата выплачивается из расчета установленного преподавателю 

должностного оклада. 

 Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачивается дополнительно по часовым ставкам только 

после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. 

 Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные 

при замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим 

причинам, производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или 

в конце учебного года также после выполнения преподавателем всей годовой 

учебной нагрузки, установленной при тарификации. 

 В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними 

частично или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительные 

отпуска, учебные сборы, командировка и т.д.) в случае нетрудоспособности, 

отпуска по беременности и родам, а также в случае освобождения 

преподавателей от учебных занятий без сохранения заработной платы, 



установленный им объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен 

на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из 

количества пропущенных рабочих дней - за неполный месяц. 

 Уменьшение нагрузки на дни, когда преподаватель фактически 

выполнил учебную работу (в день выдачи больничного листа, в день 

выбытия в командировку и прибытия из нее и т.п.), не производится. 

 В случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

руководитель физического воспитания и преподаватель – организатор 

освобождаются от учебных занятий (отпуск, временная нетрудоспособность, 

пребывание в командировках и т.д.), установленный им объем учебной 

нагрузки в счет получаемого должностного оклада уменьшению не 

подлежит. Уменьшается только та часть учебной нагрузки, оплата за 

которую производится в порядке, установленном для преподавателей. 

Работникам Учреждения, суммарное рабочее время которых учитывается в 

часах, установить размер часовой ставки при расчете доплаты за работу в 

ночное время, сверхурочную работу и работу в выходные и нерабочие 

праздничные путем деления должностного оклада (оклада) по занимаемой 

должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего времени в 

соответствующем году.  

Размер доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

составляет:  

- суммарная дневная ставка сверх оклада при работе  за полный день, 

если работа в выходной или нерабочий праздничный день производится в 

пределах месячной нормы рабочего времени и в размере двойной дневной 

ставки сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени, 

- одинарная часть оклада (должностного оклада) сверх оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени и в размере двойной части оклада (должностного оклада) 

сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени  по желанию 

работника ( п 3 ст.153 ТК РФ). 

Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа 

работы не менее полуторного размера, за последующие часы – двойного 

размера в соответствии со статьей 152 ТК РФ. 

По желанию  работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться  предоставлением дополнительного времени 

отдыха, не менее времени отработанного сверхурочно. 

 Заработная плата выплачивается работникам учреждения 2 раза в 

месяц 8-го и 23-го числа. 
 

 

 

 



 Приложение №1 

к Положению об оплате труда 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
 

 

№ 

п/п 

Профессиона

льная 

группа, 

квалификаци

онный 

уровень 

Профессии, должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Коэффициен

т 

квалификаци

онного 

уровня 

1. Профессии первого уровня*  

Минимальный размер должностного оклада  -  1988,00 

 

 1 

квалификацио

нный 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; возчик; водитель 

транспортно-уборочной машины; гардеробщик; 

грузчик; дворник; демонстратор одежды; истопник; 

кастелянша; кладовщик; контролер-кассир; конюх; 

оператор копировальных   и    множительных    

машин; парикмахер; рабочий по    обслуживанию    в    

бане;  рабочий  по  уходу  за   животными; 

радиооператор; садовник; светокопировщик;    

сестра-хозяйка; сторож (вахтер);  уборщик 

производственных помещений; уборщик служебных  

помещений; уборщик территорий; костюмер; 

контролер билетов; машинист сцены; санитарка 

1,4 

 2 

квалификацио

нный уровень 

Профессии  рабочих,  отнесенные  к  первому 

квалификационному  уровню,  при  выполнении 

работ   по    профессии    с    производным 

наименованием "старший" (старший по смене) 

1,5 

2. Должности первого уровня 

Минимальный размер должностного оклада  -  1988,00 

 

  Помощник воспитателя; секретарь учебной части 

Младшая медицинская сестра 
1,7 

 1 

квалификацио

нный уровень 

Агент; агент по закупкам; агент по снабжению; 

архивариус; дежурный (по выдаче справок, залу, 

общежитию и др.); делопроизводитель; калькулятор; 

кассир; комендант; машинистка; паспортист; 

секретарь; секретарь-машинистка; статистик; 

счетовод; табельщик; технолог; экспедитор; 

экспедитор по перевозке грузов, продавец, буфетчик 

1,6 

 2 

квалификацио

нный уровень 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "старший" 

1,7 

3. Должности работников административно-хозяйственного и 

учебно-вспомогательного персонала (дополнительное 

 



профессиональное образование) 

Минимальный размер должностного оклада  -  1988,00 

 3 

квалификацио

нный уровень 

тьютор 

 
1,7 

4.  Профессии второго уровня*  

Минимальный размер должностного оклада  -  2312,00 

 

 1 

квалификацио

нный 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; контролер  технического  

состояния автомототранспортных  средств;    

оператор     электронно-вычислительных  и   

вычислительных   машин, повар 

1,7 

 2 

квалификацио

нный уровень 

Наименования профессий рабочих, по  которым 

предусмотрено    присвоение    6    и     7 

квалификационных разрядов в соответствии  с 

Единым             тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; машинист 

(кочегар) котельной 

1,8 

 

 3 

квалификацио

нный уровень 

Наименования профессий рабочих, по  которым 

предусмотрено         присвоение          8 

квалификационного разряда в соответствии  с 

Единым             тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

1,9 

 4 

квалификацио

нный уровень 

Наименования       профессий       рабочих, 

предусмотренных  1  -  3  квалификационными 

уровнями     настоящей     профессиональной 

квалификационной группы, выполняющих важные 

(особо  важные)  и   ответственные   (особо 

ответственные работы) 

2,3 

5. Должности второго уровня 

Минимальный размер должностного оклада  -  2312,00 

 

 1 

квалификацио

нный уровень      

Дежурный по режиму; младший воспитатель 

администратор; инспектор по кадрам; лаборант; 

секретарь руководителя; техник; художник 

1,8 

 2 

квалификацио

нный уровень      

Диспетчер образовательного учреждения; старший 

дежурный по режиму 

Заведующая машинописным бюро; заведующий 

архивом; заведующий складом; заведующий 

фотолабораторией; заведующий хозяйством; 

заведующий камерой хранения 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается производное 

должностное наименование "старший". 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается II 

внутридолжностная категория 

1,9 

 3 заведующий общежитием; заведующий 2,1 



квалификацио

нный уровень      

производством (шеф-повар); заведующий столовой; 

начальник хозяйственного отдела; управляющий 

отделением (фермой, сельскохозяйственным 

участком). 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

 4 

квалификацио

нный уровень      

Мастер участка (включая старшего); механик; 

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

2,2 

 5 

квалификацио

нный уровень      

Начальник гаража; начальник (заведующий) 

мастерской  
2,3 

6. Должности третьего уровня 

Минимальный размер должностного оклада  -  4089,00 

 

 1 

квалификацио

нный уровень      

бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; 

инженер; инженер по охране труда и технике 

безопасности; инженер по ремонту; инженер-

программист (программист); инженер-технолог 

(технолог); инженер-электроник (электроник); 

инженер-энергетик (энергетик); специалист по 

кадрам; специалист по маркетингу; сурдопереводчик; 

экономист; экономист по бухгалтерскому учету и 

анализу хозяйственной деятельности;  экономист по 

материально-техническому снабжению; экономист по 

планированию; экономист по сбыту; экономист по 

труду; экономист по финансовой работе; 

юрисконсульт, библиотекарь 

1,3 

 2 

квалификацио

нный уровень      

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться II 

внутридолжностная категория 

1,3 

 3 

квалификацио

нный уровень      

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться I 

внутридолжностная категория 

1,3 

 4 

квалификацио

нный уровень      

Должности служащих первого квалификационного 

уровня, по которым может устанавливаться 

производное должностное наименование "ведущий" 

1,3 

 5 

квалификацио

нный уровень      

Главные специалисты: в отделах, отделениях, 

лабораториях, мастерских;   заместитель главного 

бухгалтера 

1,3 

7. Должности педагогических работников 

Минимальный размер должностного оклада  -  4089,00 

 

  Инструктор по труду; инструктор по физической 

культуре; музыкальный руководитель; старший 

вожатый; инструктор-методист; концертмейстер; 

педагог дополнительного образования; педагог-

организатор; социальный педагог; тренер-

преподаватель; воспитатель; мастер 

производственного обучения; методист; педагог-

психолог; старший инструктор-методист; старший 

 



тренер-преподаватель; преподаватель <*>; 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического 

воспитания; старший воспитатель; старший методист; 

тьютор<**>; учитель; учитель-дефектолог; учитель-

логопед (логопед) 

<*> Кроме должностей преподавателей, отнесенных 

к профессорско-преподавательскому составу. 

<**> За исключением тьюторов, занятых в сфере 

высшего и дополнительного профессионального 

образования 

8. Должности четвертого уровня 

Минимальный размер должностного оклада  -  5192,00 

 

 1 

квалификацио

нный уровень      

Начальник инструментального отдела; начальник 

отдела кадров (спецотдела и др.); начальник отдела 

капитального строительства; начальник отдела 

маркетинга; начальник отдела материально-

технического снабжения; начальник планово-

экономического отдела; начальник производственной 

лаборатории (производственного отдела); начальник 

технического отдела; начальник финансового отдела 

1,9 

 2 

квалификацио

нный уровень      

Главный <*> (диспетчер, конструктор, металлург, 

метролог, механик, сварщик, специалист по защите 

информации, технолог, энергетик)  

<*> За исключением случаев, когда должность с 

наименованием "главный" является составной частью 

должности руководителя или заместителя 

руководителя организации либо исполнение функций 

по должности специалиста с наименованием 

"главный" возлагается на руководителя или 

заместителя руководителя организации 

1,9 

 3 

квалификацио

нный уровень      

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого 

обособленного структурного подразделения 
      1,9 

 

9. Должности руководителей структурных подразделений 

образования 

Минимальный размер должностного оклада  -  5192,00 

 

 1 

квалификацио

нный уровень 

Заведующий (начальник) структурным 

подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, 

отделением, сектором, учебно-консультационным 

пунктом, учебной (учебно-производственной) 

мастерской и другими структурными 

подразделениями, реализующими 

общеобразовательную программу и образовательную 

программу дополнительного образования детей <*> 

<*> Кроме должностей руководителей структурных 

подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному 

уровню 

1,9 

 2 

квалификацио

нный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным 

структурным подразделением, реализующим 

общеобразовательную программу и образовательную 

1,9 



программу дополнительного образования детей; 

начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, 

отделения, сектора, учебно-консультационного 

пункта, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других 

структурных подразделений образовательного 

учреждения (подразделения) начального и среднего 

профессионального образования<**>; старший 

мастер образовательного учреждения 

(подразделения) начального и/или среднего 

профессионального образования 

<**> Кроме должностей руководителей структурных 

подразделений, отнесенных к 3 квалификационному 

уровню 

 3 

квалификацио

нный уровень 

Начальник (заведующий, директор, руководитель, 

управляющий) обособленного структурного 

подразделения образовательного учреждения 

(подразделения) начального и среднего 

профессионального образования 

1,9 

 

* Коэффициенты квалификационного уровня по профессиям 1 и 2 уровней 

 

разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

Рекомендуемый 

минимальный  

коэффициент 

квалификационного 

уровня  

1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

1,7  

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

1,7 

3 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

1,7 

4 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

1,7 

5 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

1,7 

6 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

1,8 

7 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

1,8 

8 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

1,9 

 



  Приложение №2 

к Положению об оплате труда 

 

 

ПОРЯДОК, РАЗМЕРЫ и КРИТЕРИИ   УСТАНОВЛЕНИЯ 

СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ  

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок оплаты труда работников БПОУ ВО 

«Великоустюгский многопрофильный колледж» (далее – образовательное 

учреждение или учреждение)  определяет и отражает условия и размеры  

выплат стимулирующего характера работникам, критерии их установления, 

особенности исчисления и правила оплаты труда работников. 

1.2. Цель настоящего Порядка – усиление материальной заинтересованности 

работников Учреждения в проявлении творческой активности и инициативы 

при реализации поставленных перед коллективом задач, в укреплении и 

развитии материально-технической базы, повышении оптимального качества 

и эффективности образовательных результатов, создание  современных 

условий для успешной реализации образовательных программ учреждения, а 

также для  закрепления высококвалифицированных кадров. 

1.3. Установление выплат стимулирующего характера производится на 

основе показателей и критериев качества и результативности труда и 

направлено на стимулирование работников учреждения к более 

качественному, эффективному, результативному труду. 

1.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются к должностному 

окладу работника учреждения приказом директора техникума на 

определенный период. Размеры выплат стимулирующего характера 

работников максимальными размерами не ограничиваются и определяются в 

зависимости от качества и объема работ, выполняемых ими. 

Размер выплат стимулирующего характера директору техникума 

устанавливается приказом учредителя. 

1.5. Настоящий Порядок является неотъемлемой частью Положения об 

оплате труда работников БПОУ ВО «Великоустюгский многопрофильный 

колледж». 

1.6. В учреждении установлены следующие виды выплат стимулирующего 

характера: 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

- выплаты за качество выполняемых работ; 

- премиальные выплаты по итогам работы; 

- выплаты за стаж непрерывной работы; 

- единовременная стимулирующая премия по итогам работы за месяц. 

 

 

 

 



2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 
 

2.1 Надбавка за интенсивность работы устанавливается работникам 

Учреждения в пределах фонда оплаты труда и максимальными размерами не 

ограничивается.  

2.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливаются за выполнение работ высокой сложности и ответственности 

в целях материального стимулирования наиболее квалифицированных, 

компетентных и ответственных работников учреждения. 

2.3. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается в процентом отношении к должностному окладу. 

2.4. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работникам Учреждения приказом руководителя на срок не 

более года, по истечении которого она может быть сохранена или отменена 

Размер надбавки устанавливается по результатам работы за предыдущий 

календарный год (педагогическим работникам – учебный год) и наличие 

критериев и показателей в текущем календарном (учебном) году.   

2.5. Размер надбавки пересматривается руководителем структурного 

подразделения при переводе работника на иную должность (работу, 

специальность) и (или) в другое подразделение, в связи с изменением его 

функциональных обязанностей, характера выполняемых работ, а также при 

изменении системы оплаты труда. 

2.6. При отсутствии или недостатке финансовых средств, в том числе средств 

областного бюджета по не  зависящим от учреждения причинам,  выплата 

надбавок может быть приостановлена приказом руководителя техникума на 

основании решения Общественного совета учреждения по согласованию с 

профсоюзным органом.   

2.7. Размеры доплат могут быть изменены в зависимости от результатов 

труда работника. 

Надбавки, установленные работнику в начале учебного года, могут 

быть отменены или уменьшены: 

- в связи с невыполнением возложенных на работника дополнительных 

обязанностей; 

- в связи с ухудшением качества работы; 

 -в связи с изменением условий труда по интенсивности, сложности, 

напряженности; 

- отказ работника от выполнения дополнительных работ, по которым 

были определены доплаты; 

- за нарушение трудовой дисциплины (опоздание, отсутствие на работе 

без уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и 

приказов по учреждению), а также в случае обоснованных жалоб родителей 

на действия педагога или сотрудника учреждения 

2.8. Надбавка устанавливается в соответствие с критериями установления 

надбавки за интенсивность и высокие результаты работы, указанными в 

Приложении №1 к Порядку установления стимулирующих выплат.  



2.9. Решение об установлении размера надбавки и срока, на который 

надбавка устанавливается, принимается руководителем Учреждения на 

основании протокола решения Экспертной комиссией по установлению 

надбавок стимулирующего характера с учетом мнения профсоюзного органа.  

 

 

3. Надбавка за качество выполняемых работ 
 

3.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливается на основании  

показателей и критериев качества и результативности труда  работников. 

3.2. Выплата стимулирующего характера за качество выполняемых работ 

предполагает поощрение работника: 

- за успешное и добросовестное исполнение работником своих 

должностных обязанностей;  

- за инициативу, творчество и применение в работе современных форм, 

методов и содержания организации труда;  

- за качественную подготовку и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью техникума.  

 

Надбавка за качество выполняемых работ работникам основного 

персонала (педагогические работники): 

3.4. Критериями установления надбавки за качество выполняемых работ 

являются показатели стимулирования работы основного персонала 

(педагогических работников), с учетом рейтинговых оценок их деятельности. 

3.5. Выплаты устанавливаются на основании проведенных результатов 

мониторинга профессиональной деятельности работника учреждения по 

итогам отчетного периода. 

3.6. Основанием для оценки результативности и качества  профессиональной 

деятельности педагогических работников служит оценочный лист с 

показателями рейтинговой оценки деятельности педагогических работников. 

3.7. Оценочный лист - способ фиксирования, накопления и оценки 

результатов деятельности педагогических работников, один из современных 

инструментов отслеживания его профессионального роста, предназначенный 

для систематизации накопленного опыта, определения направления развития, 

объективной оценки его компетентности. Оценочный лист педагогических 

работников – индивидуальные  сведения, где зафиксированы его личные 

профессиональные достижения в образовательной деятельности, результаты 

обучения, воспитания и развития учеников, вклад педагога в развитие 

системы образования за определенный период времени. 

3.8. Оценочный лист в электронном виде или на бумажных носителях 

заполняется работником самостоятельно в соответствии с логикой отражения 

результатов его профессиональной деятельности, на основе утверждаемых 

настоящим положением критериев и содержит самооценку его труда. 

3.9. Для проведения объективной внешней оценки результативности и 

качества профессиональной деятельности педагогического работника на 



основе его оценочного листа приказом руководителя создаётся Экспертная 

комиссией по установлению надбавок стимулирующего характера.  

 3.10. Работники передают в Экспертную комиссию оценочные листы, 

содержащие самооценку показателей результативности и качества  их 

деятельности. 

3.11. Экспертная комиссия на основе представленных оценочных листов 

проводит проверку, оценку и итоги результативности и качества 

деятельности педагогических работников за отчётный период в соответствии 

с критериями, представленными в данном Порядке (приложение №2).  

3.12. Результаты деятельности подсчитываются в баллах за каждый 

показатель результативности педагогического работника за отчётный период, 

а затем с помощью составления пропорции выводится устанавливаемый 

процент надбавки за качество выполняемой работы. Процент надбавки может 

изменяться в зависимости от имеющихся средств в фонде оплаты труда 

учреждения. 

3.13. Результаты работы Экспертной комиссии оформляются протоколами. 

Протоколы хранятся администрацией учреждения.  

3.14. Надбавка за качество выполняемой работы педагогическим работникам 

устанавливаются приказом руководителя, на основании протокола решения 

Экспертной комиссии по установлению надбавок стимулирующего 

характера, в  процентном отношении к должностному окладу на периоды 

текущего года: с 01 января по 31 августа – первый период, с 01 сентября по 

31 декабря – второй период при условии наличия средств в ФОТ учреждения. 

При отсутствии средств в ФОТ размер надбавки уменьшается или 

отменяется. 
 

4. Премиальные выплаты по итогам  работы.  
 

4.1. Премирование – это выплата работникам определенных денежных сумм 

сверх основной зарплаты, с целью материального поощрения работников за 

высокие результаты труда и их дальнейшее стимулирование. 

4.2. Премии по итогам работы выплачиваются за год (календарный, 

учебный), за полугодие, за квартал, месяц, а также могут носить разовый 

характер, в целях усиления материальной заинтересованности в повышении 

качества выполняемых задач, возложенных на Учреждение. 

4.3. Показателями премирования по итогам работы являются: 

 инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

 добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей 

в соответствующем периоде; 

 активное участие в развитии региональной системы образования; 

 качественное выполнение особо важных (срочных) работ (мероприятий) 

регионального или всероссийского уровней; 

 рациональное использование финансовых средств, отсутствие нарушений 



трудовой дисциплины; 

 ведение приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом 

Учреждения; 

 досрочное выполнение объемов ремонта объектов техникума, работа по 

оснащению, ремонту и монтажу учебного и хозяйственного оборудования 

собственными силами; 

 качественная подготовка зданий колледжа и общежитий к зимнему 

сезону; 

 высокая результативность учебно-воспитательного процесса; 

 подготовка и проведение конференций, семинаров, выставок и иных 

важных организационных мероприятий, связанных с основной 

деятельностью техникума; организация и проведение иных массовых 

мероприятий городского, областного, регионального и других уровней; 

 качественное завершение учебного и финансового года, в т. ч. 

качественное оформление документации; 

 увеличение интенсивности работы, связанной с обучением и организацией 

студентов и слушателей на договорной основе; содействие в обеспечении 

платных образовательных услуг и иных видов внебюджетной 

деятельности; 

 создание безопасных условий образовательного процесса (отсутствие 

травматизма обучающихся и работников техникума, своевременное 

выполнение предписаний контролирующих органов); 

 своевременное и качественное планирование и организация учебно-

воспитательного процесса; 

 качественное проведение учебных занятий, внеклассной работы по 

предмету, воспитательной работы со студентами; 

Заместители руководителя и административно-управленческий персонал 

может быть премирован при наличии средств по основаниям: 

 большой личный вклад в обеспечение эффективности образовательного 

процесса; 

 самостоятельное, инициативное, полное и своевременное выполнение 

функциональных обязанностей; 

 внедрение инновационных технологий, обобщение и распространение 

передового опыта работы; 

 эффективный контроль хода учебно-воспитательного процесса; 

 качественное и своевременное ведение отчетной и иной документации; 

 эффективное и целевое использование финансовых средств; 

 развитие, содержание и сохранность материально-технической базы 

техникума; 

4.4. Премирование осуществляется по письменному приказу директора в 

пределах имеющихся бюджетных субсидий за счет общей экономии по 

фонду оплаты труда работников учреждения, а также средств от приносящей 

доход деятельности, направленных на оплату труда работников. Конкретный 

размер премии может определяться, как в процентном отношении к 



должностному окладу работника, так и в абсолютном размере (денежной 

суммой). Максимальным размером премия по итогам работы не ограничена.  

5. Выплаты за стаж непрерывной работы 

5.1. Надбавка за стаж непрерывной работы в Учреждении устанавливается 

работникам Учреждения, занимающим должности педагогических 

работников, должности, относящиеся к профессиональным 

квалификационным группам общеотраслевых должностей служащих второго 

и третьего уровней, должности и специальности, по которым в соответствии 

с профессиональными стандартами установлен 5 или 6 уровень 

квалификации, в следующих размерах: 

 

Стаж работы 
Размер надбавки в процентах 

от должностного оклада 

 До 3 лет
 

12 

От 3 до 5 лет 10 

От 5 до 10 лет  15 

От 10 до 15 лет 20 

От 15 и более 30 

 

5.2. Надбавка за стаж работы работникам Учреждения, занимающим 

должности руководителей структурных подразделений сферы образования, 

должности, относящиеся к профессиональной квалификационной группе 

общеотраслевых должностей служащих четвертого уровня, должности, по 

которым в соответствии с профессиональным стандартом установлен 7 

уровень квалификации, а также должности руководителя, заместителя 

руководителя в следующих размерах: 

  

Стаж работы 
Размер надбавки в процентах от 

должностного оклада 

До 5 лет 10 

От 5 до 10 лет  20 

От 10 до 15 лет 30 

От 15 и более 40 

 

5.3. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на 

получение выплаты. 

В стаж непрерывной работы, дающий право на установление выплаты 

за стаж работы, включаются: 

время работы в Учреждении на должностях, предусмотренных 

подпунктами 5.1 и 5.2; 

время работы на выборных должностях в Советах народных депутатов 

и партийных органах всех уровней, на должностях руководителей и 



специалистов в аппаратах и исполнительных комитетах Советов народных 

депутатов; 

время работы на должностях государственной гражданской 

(государственной) службы и муниципальной службы; 

время работы в профсоюзных организациях, комсомольских органах и 

органах народного контроля; 

время работы на предприятиях, в общественных организациях на 

должностях руководителей и специалистов, аналогичных должностям 

руководителей и специалистов в Учреждении; 

время обучения работников Учреждения в учебных заведениях, в том 

числе на курсах по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 

кадров с отрывом от производства (для граждан, прошедших обучение до 

вступления в силу Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации") и время обучения в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в целях 

получения профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования, профессионального обучения с отрывом от 

производства (для граждан, прошедших обучение после вступления в силу 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"), если работники работали в Учреждениях до 

поступления на обучение не менее девяти месяцев; 

время нахождения на действительной военной службе лиц 

офицерского состава (рядового и начальствующего состава), прапорщиков, 

мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уволенных с 

действительной военной службы по возрасту, болезни, сокращению штатов 

или ограниченному состоянию здоровья, если перерыв между днем 

увольнения с действительной военной службы и днем поступления на работу 

в Учреждение не превысил одного года. Ветеранам боевых действий на 

территории других государств, ветеранам, исполнявшим обязанности 

военной службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных 

конфликтов, гражданам, общая продолжительность военной службы которых 

в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от 

продолжительности перерыва; 

время отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет работникам, состоящим в трудовых отношениях с Учреждением; 

время длительного отпуска сроком до одного года, предоставляемого 

педагогическим работникам. 

5.4. Если у работника право на установление или изменение выплаты за 

стаж непрерывной работы наступило в период его пребывания в очередном 

отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата 

устанавливается после окончания отпуска, периода временной 

нетрудоспособности. 

В том случае, если у работника право на назначение или изменение 

выплаты за стаж непрерывной работы наступило в период исполнения 

государственных обязанностей, при прохождении повышения квалификации 
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или профессиональной переподготовки с отрывом от работы, где за 

слушателем сохраняется средний заработок, ему устанавливается указанная 

выплата с момента наступления этого права. 

5.5. Стаж работы, дающий право на получение надбавки за стаж, 

определяется Экспертной комиссией по установлению надбавок 

стимулирующего характера на основании трудовой книжки, а также других 

документов, удостоверяющих наличие стажа работы (службы), дающего 

право на получение надбавки за стаж работы. 

Назначение надбавки за стаж работы производится на основании приказа 

руководителя Учреждения по представлению протокола решения 

Экспертной комиссией по установлению надбавок стимулирующего 

характера и с учетом мнения профсоюзного органа.  

5.6. При временном исполнении обязанностей иного работника 

надбавка за стаж начисляется на оклад (должностной оклад) по основной 

работе. 

 

6. Единовременная стимулирующая премия по итогам работы 

за месяц 

Единовременная стимулирующая премия по итогам работы за месяц. 

Носит единовременный характер, устанавливается ежемесячно Экспертной 

комиссией по установлению надбавок стимулирующего характера с учетом 

мнения профсоюзного органа, связана с выполнением важных и 

ответственных работ или с общими коллективными результатами работы в 

течение определенного календарного периода (месяца). Конкретный размер 

премии определяется в соответствии с личным вкладом работника в 

выполнение поставленных задач, качеством выполнения функциональных 

обязанностей и других показателей, в пределах средств, предусматриваемых 

на эти цели фондом оплаты труда, и максимальными размерами не 

ограничивается и выплачивается на основании приказа руководителя 

учреждения. Размер премии устанавливается в процентах к должностному 

окладу и может, как устанавливаться работнику так и не назначаться. 

Работникам хозрасчетных подразделений (столовые, молочный цех) 

единовременная стимулирующая премия по итогам работы за месяц 

устанавливается в зависимости от товарооборота готовой продукции за 

месяц. Плановые значения товарооборота и процент премии 

устанавливаются приказом директора учреждения. 

 На выплату премий направляется остаток средств фонда оплаты труда 

за месяц, оставшийся в распоряжении учреждения (см. Положении о 

материальном стимулировании). 

 



Приложение №1 

к Порядку установления  

стимулирующих выплат 

 

 

Критерии надбавки за интенсивность и высокие результаты работы 
 

Наименование 

категории 

работников 

Критерии установления надбавки Показатели 

оценки 

Размер 

надбавки 

Педагогические 

работники 

(преподаватели) 

Участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

В течение 

года 
До 150% 

Участие  в  разработке качественных 

образовательных программ и 

стандартов 

В течение 

года 
До 150 % 

Использование в преподавательской 

работе   наиболее  эффективных  

форм,  методов  и  средств обучения, 

новых  педагогических  технологий, в 

том числе информационно-

коммуникационных технологий 

В течение 

года 
До 150 % 

Высокая доступность и 

результативность учебной, 

методической  информации для 

обучающихся 

В течение 

года 
До 150 % 

Педагогические 

работники 

(мастера 

производственн

ого обучения 

Проведение практических занятий и 

учебно-производственной работы, 

связанной с профессиональным 

обучением, участие в проведении 

работы по профессиональной 

ориентации обучающихся, используя 

современные образовательные 

технологии. 

В течение 

года 
До 150 % 

Своевременная организация 

выполнения практических работ, а 

также работ по изготовлению 

качественной продукции и оказанию 

услуг населению 

В течение 

года 
До 150 % 

Использование в работе   наиболее  

эффективных  форм,  методов  и  
В течение 

года 
До 200 % 



средств обучения, новых  

педагогических  технологий, в том 

числе информационно-

коммуникационных технологий 

Участие в инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной работы 

В течение 

года 
До 150 % 

Активное участие в 

производственной деятельности 

учреждения направленной на 

привлечение дополнительных 

источников финансовых и 

материальных средств 

В течение 

года 
До 150 % 

Методист Своевременная организация  и анализ 

методической  работы  в учреждении, 

разработка предложений по 

повышению ее эффективности 

В течение 

года 
До 150 % 

Внедрение инновационных 

технологий передового опыта 

методической работы. 

В течение 

года 
До 150 % 

Своевременное и качественное 

ведение отчетной документации по  

учебно-методической работе 

В течение 

года 
До 150 % 

Руководитель 

физического 

воспитания 

Своевременная организация учебной 

и спортивно-массовой работы по  

физическому воспитанию 

обучающихся, внедрение новых форм 

и методов проведения занятий. 

В течение 

года 
До 150 % 

Систематическое участие в  

спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятий в 

учреждении и за его пределами 

В течение 

года 
До 150 % 

Организация и проведение учебных, 

факультативных и внеурочных 

занятий по физическому воспитанию 

в учреждениях 

В течение 

года 
До 150 % 

Своевременное и качественное 

ведение отчетной документации по  
В течение 

года 
До 150 % 



учебной и спортивно-массовой работе 

Социальный 

педагог 

Своевременное осуществление  

комплекса мероприятий по 

воспитанию,  образованию, развитию 

и социальной защите личности в 

учреждении и по месту жительства 

обучающихся 

В течение 

года 
До 150 % 

Своевременный охват и оказание 

социальной помощи и поддержки 

всем обучающимся учреждения 

В течение 

года 
До 150 % 

Осуществление работы по 

трудоустройству,  патронату, 

обеспечению жильем, пособиями,   

пенсиями,   оформлению    

сберегательных    вкладов 

обучающихся из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В течение 

года 
До 150 % 

Начальник 

воспитательног

о отдела 

Инновационная деятельность, 

выполнение творческих работ и 

организация мероприятий различного 

уровня 

В течение 

года 
До 200 % 

Организация и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения у 

обучающихся, родителей и 

общественности 

В течение 

года 
До 200 % 

Выполнение особо важных и 

ответственных работ в ограниченные 

сроки 

В течение 

года 
До 200 % 

Воспитатель Осуществление воспитательных 

функций, направленных на 

профилактику правонарушений 

обучающихся 

В течение 

года 
До 200 % 

Внедрение новых форм и методов 

воспитательной работы, 

направленных на пропаганду 

В течение 

года 
До 200 % 



здорового образа жизни, 

способствующие сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

Внедрение инновационных 

технологий передового опыта 

воспитательной работы 

В течение 

года 
До 200 % 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществление функций, 

направленных на осуществление 

дополнительного     образования     

обучающихся, развитие их 

разнообразной творческой 

деятельности. 

В течение 

года 
До 150 % 

Организация  участия  обучающихся    

в   культурно-массовых мероприятиях 

учебного заведения и за его 

пределами 

В течение 

года 
До 150 % 

Содействие развитию личности, 

талантов и способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании 

В течение 

года 
До 150 % 

Педагог-

библиотекарь 

Своевременное обеспечение  учебно-

воспитательного  процесса  и  

самообразования  средствами  

библиотечного  и  информационно-

библиографического  обслуживания 

В течение 

года 
До 150% 

Своевременное пополнение книжного 

фонда методической, учебной, 

художественной, научно-популярной 

литературой        

В течение 

года 
До 150% 

Совершенствование  традиционных  и  

освоение    новых  библиотечных  

технологий. 

В течение 

года 
До 150% 

Заместитель 

директора по 

учебной работе, 

заместитель 

директора по 

Организация и обеспечение 

инновационной деятельности: 

использование современных 

образовательных технологий, 

включая информационные, типовой 

модели управления качеством 

В течение 

года 
До 150 % 



учебно-

производственн

ой работе, 

Заведующий 

учебной частью 

образования, новых форм 

организации учебного процесса, 

работа по внедрению новых 

специальностей (разработка 

документации). 

Высокий уровень ответственности в 

работе по поддержанию 

эффективности  и качества 

деятельности учреждения 

В течение 

года 
До 150 % 

Выполнение особо важных и 

ответственных работ в ограниченные 

сроки 

В течение 

года 
До 150 % 

Использование современных и 

инновационных технологий в 

практической деятельности 

В течение 

года 
До 150 % 

Заместитель 

директора по 

экономике 

 

Своевременное и качественное 

проведение работы по 

совершенствованию планирования 

экономических и финансовых 

показателей деятельности 

учреждения 

В течение 

года 
До 150 % 

Организация разработки 

рациональной плановой и учетной 

документации, применяемой в 

учреждении, а также внедрение 

средств вычислительной техники в 

сфере планирования, учета и анализа 

хозяйственной деятельности. 

В течение 

года 
До 150 % 

Высокий уровень ответственности в 

работе по поддержанию 

эффективности  и качества 

деятельности учреждения 

В течение 

года 
До 150 % 

Выполнение особо важных и 

ответственных работ в ограниченные 

сроки 

В течение 

года 
До 150 % 

Заведующий 

финансово-

экономическим 

отделом 

Своевременное и качественное  

ведение документации и 

предоставление отчетности 

В течение 

года 
До 150 % 

Разработка и реализация мероприятий 

по оптимизации расходования 
В течение До 150 % 



средств учреждения, контроль за 

экономным использованием 

материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов, сохранностью 

собственности учреждения 

года 

Использование в работе современных 

средств вычислительной техники с 

применением её для выполнения 

учетно-вычислительных работ и 

анализа производственно-

хозяйственной и финансовой 

деятельности предприятия 

В течение 

года 
До 150 % 

Разработка новых программ, 

положений, подготовка 

экономических расчетов 

В течение 

года 
До 150 % 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Особый режим работы, связанный с 

обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплутационных систем 

жизнеобеспечения учреждения 

В течение 

года 
До 150 % 

Обеспечение контроля за 

подготовкой, организацией и 

проведением ремонтных работ 

В течение 

года 
До 150 % 

Обеспечение правил охраны труда, 

техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты, разработка 

инструкций и предложений для 

принятия мер по улучшению 

противопожарной и 

противоаварийной безопасности 

В течение 

года 
До 150 % 

Заведующий 

учебным 

профилакторие

м ТО и ТР 

автомобилей 

Своевременное обеспечение 

безотказного и безопасного 

функционирования оборудования, 

приборов, техники, механизмов и 

инструментов учебного 

профилактория 

В течение 

года 
До 150 % 

Высокий уровень ответственности в 

работе по поддержанию 

эффективности  и качества 

В течение 

года 
До 150 % 



деятельности учреждения 

Выполнение особо важных и 

ответственных работ в ограниченные 

сроки 

В течение 

года 
До 150 % 

Заведующий 

отделением, 

заведующий 

заочным 

отделением  

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

мастеров производственного 

обучения, других педагогических и 

иных работников, а также разработку 

учебно-методической и иной 

документации, необходимой для 

деятельности образовательного 

учреждения. 

В течение 

года 
До 150 % 

Осуществление контроля за 

качеством образовательного (учебно-

воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов 

образовательной деятельности 

обучающихся, обеспечением уровня 

подготовки обучающихся, 

соответствующего требованиям 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

В течение 

года 
До 150 % 

Обеспечивает своевременное 

составление, утверждение, 

представление отчетной 

документации 

В течение 

года 
До 150 % 

Заведующий 

учебным 

хозяйством 

Своевременная организация учебно-

производственной   деятельности    

учебного хозяйства. 

В течение 

года 
До 150% 

Своевременное составление 

ежегодного плана производственно-

финансовой  деятельности с  учетом 

баланса земельных угодий и их 

использования, баланса продукции 

растениеводства и животноводства. 

В течение 

года 
До 150% 

Осуществление своевременного 

подбора  и  расстановки  

специалистов  и  рабочих учебного 

хозяйства, создание  условий для  

В течение 

года 
До 150% 



повышения  профессионального  

мастерства рабочих и специалистов 

учебного хозяйства. 

Заведующий 

учебной 

практикой, 

заведующий 

мастерской 

Своевременная организация и 

руководство практическими 

занятиями и учебно-

производственными работами по 

профессиональному 

(производственному) обучению 

В течение 

года 
До 150% 

Непосредственное участие в 

проведении работы по 

профессиональной ориентации 

обучающихся образовательного 

учреждения 

В течение 

года 
До 150% 

Участие в организации деятельности 

образовательного учреждения, 

направленной на привлечение 

дополнительных источников 

финансовых и материальных средств, 

в т.ч. связанной с изготовлением 

качественной продукции и оказанием 

услуг населению 

В течение 

года 
До 150% 

Заведующий 

ресурсным 

центром 

Внедрение разработанных и 

освоенных передовых методов и 

технологий образовательного 

процесса в практику  работы 

учреждения 

В течение 

года 
До 150% 

Своевременное оказание 

методической поддержки 

педагогическим и руководящим 

работникам учреждения по 

внедрению в практику их работы 

новых образовательных технологий и 

форм организации образовательного 

процесса по соответствующему 

направлению образовательной 

деятельности 

В течение 

года 
До 150% 

Руководитель 

контрактной 

службы 

Своевременное и эффективное 

размещение заказов для нужд 

учреждения,  контроль за 

соблюдением законодательства РФ в 

В течение 

года 
До 150% 



сфере размещения государственных и 

муниципальных заказов 

Способность сохранять высокую 

работоспособность в экстремальных 

условиях, соблюдение служебной 

дисциплины, своевременности и 

оперативности выполнения 

поручений 

В течение 

года 
До 150% 

Творческий подход к решению 

поставленных задач, активность и 

инициатива в освоении новых 

компьютерных и информационных 

технологий, способность быстро 

адаптироваться к новым условиям и 

требованиям 

В течение 

года 
До 150% 

Документовед Своевременное и аккуратное ведение 

документации, использование 

различных баз данных, процедур 

хранения, контроль за передачей и 

обработкой информации 

В течение 

года 
До 150% 

Своевременное и качественное 

выполнение поручений директора 

учреждения 

В течение 

года 
До 150% 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 150% 

Экономист Своевременное и качественное  

ведение документации и 

предоставление отчетности, 

выполнение планов и задач в 

соответствии с функциональными 

обязанностями 

В течение 

года 
До 150% 

За работу в различных 

специализированных программах по 

сопровождению бухгалтерского учёта 

и отчётности. 

В течение 

года 
До 150% 

Участие в разработке и 

осуществлении мероприятий, 
В течение 

года 
До 150% 



направленных на соблюдение 

финансовой дисциплины и 

рациональное использование 

ресурсов. 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные обязанности 

В течение 

года 
До 150% 

Юрисконсульт Своевременная организация работы 

по взаимодействию с социальными 

партнерами, внешними 

обслуживающими организациями, 

структурными подразделениями 

учреждения, работниками и 

студентами 

В течение 

года 
До 150% 

Высокий уровень ответственности в 

работе по поддержанию 

эффективности  и качества 

деятельности учреждения 

В течение 

года 
До 150% 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

информирование сотрудников 

учреждения об изменениях в 

действующем законодательстве РФ 

В течение 

года 
До 150% 

Участие в работе комиссии по 

проведению закупок товаров, работ, 

услуг для нужд учреждения 

В течение 

года 
До 150% 

Специалист по 

закупкам 

Высокий уровень ответственности в 

работе по поддержанию 

эффективности  и качества 

деятельности учреждения 

В течение 

года 
До 150% 

За работу в инновационном режиме В течение 

года 
До 150% 

Своевременность и аккуратность 

ведения документации 
В течение 

года 
До 150% 

Специалист по 

кадрам 

Своевременное и качественное 

ведение и обработка документации, 

работа с персональными данными 

работников 

В течение 

года 
До 150% 



Проведение качественной работы по 

подбору персонала, внедрение новых 

форм и методов работы с персоналом 

В течение 

года 
До 150% 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 150% 

Заведующий 

канцелярией 

Участие в создании и поддержке 

информационного банка учреждения, 

методическое руководство 

делопроизводством  

В течение 

года 
До 150 % 

Разработка и внедрении новых 

технологических процессов работы 

с документами, совершенствование 

автоматизированных 

информационных систем 

и технологий  

В течение 

года 
До 150 % 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 150 % 

Инженер, 

системный 

администратор, 

программист 

Разработка программного 

обеспечения для информатизации 

учебного процесса 

В течение 

года 
До 150% 

Регулярное профилактическое 

обслуживание, ремонт, экспертиза, 

контроль за эксплуатацией 

компьютерной техники 

В течение 

года 
До 150% 

За работу в инновационном режиме. В течение 

года 
До 150 % 

Работа с особо сложной, уникальной 

программой технического 

обеспечения 

В течение 

года 
До 150 % 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 150% 



Инженер 

энергетик 

Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

энергохозяйства 

В течение 

года 
До 150% 

Регулярный контроль и 

профилактическое обслуживание, 

ремонт, экспертиза за эксплуатацией 

энергохозяйства 

В течение 

года 
До 150 % 

Выполнение несвойственных или 

непредвиденных видов деятельности 
В течение 

года 
До 150 % 

Инженер по 

охране труда и 

технике 

безопасности 

Разработка  методических и 

нормативно-правовых материалов по 

охране труда, технике безопасности, 

противопожарной защиты 

В течение 

года 
До 200 % 

Обеспечение эффективности работы 

учреждения по вопросам охраны 

труда 

В течение 

года 
До 200 % 

Заведующий 

общежитием 

Обеспечение надлежащего 

содержания и сохранности 

имущества, мебели, инвентаря 

В течение 

года 
До 150 % 

Своевременная организация уборки 

помещений и контроль соблюдения 

чистоты и правил санитарной 

гигиены в спальных комнатах и 

местах общего пользования. 

В течение 

года 
До 150% 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной,  электробезопасности и 

охраны труда, самостоятельность в 

принятии решений в чрезвычайных 

ситуациях 

В течение 

года 
До 150 % 

Диспетчер 

образовательно

го учреждения 

Своевременное осуществление 

оперативного регулирования 

организации образовательного 

процесса и других видов 

деятельности в образовательном 

учреждении, в соответствии с 

образовательными программами 

учреждения 

В течение 

года 
До 150 % 

Своевременность и аккуратность В течение До 150 % 



ведения и сдачи документации года 

Четкость и своевременность учета 

часов работы преподавателей, 

регулярность контроля проведения 

ЛПР, консультаций, посещаемости 

занятий. 

В течение 

года 
До 150 % 

Заведующий 

складом 

Своевременное и качественное 

представление учетно-отчетной 

информации и документации 

В течение 

года 
До 150 % 

Обеспечение санитарно-

гигиенических условий в  складских 

помещениях учреждения 

В течение 

года 
До 150 % 

Обеспечение надлежащего 

содержания и сохранности 

имущества, находящегося на 

ответственном хранении 

В течение 

года 
До 150 % 

Заведующий 

музеем 

Обеспечение ведения научно-

исследовательской и культурно- 

просветительской работы, проведение 

пропаганды лучших традиций 

учебного заведения среди студентов и 

педагогических работников 

В течение 

года 
До 200 % 

Своевременность и аккуратность 

ведения документации 
В течение 

года 
До 200 % 

Заведующий 

архивом 

Своевременная организация работы 

ведению архивного дела в 

учреждении, направленная на прием, 

регистрацию, систематизацию, 

хранение и использование 

документов. 

В течение 

года 
До 200 % 

Своевременность и аккуратность 

ведения документации. 
В течение 

года 
До 200 % 

Заведующий 

производством 

Своевременность и аккуратность 

ведения документации 
В течение 

года 
До 200 % 

Соблюдение натуральных норм 

питания, калорийности и технологии 
В течение 

года 
До 200 % 



приготовления пищи, норм выхода в 

соответствии с технологическими 

картами, внедрение новых блюд. 

Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических норм и условий 
В течение 

года 
До 200 % 

Заведующий 

столовой 

Своевременность и аккуратность 

ведения и сдачи документации 
В течение 

года 
До 200 % 

Своевременный контроль  за 

наличием и приобретением 

необходимых товаров, проверка 

качества, сроков годности товаров. 

В течение 

года 
До 200 % 

Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических норм и условий 
В течение 

года 
До 200 % 

Старший 

лаборант 

Своевременное оформление и 

систематизация нормативных   и   

методических   документов   по   

организации учебного процесса,  

составление учебной документации 

по обеспечению учебного процесса 

В течение 

года 
До 200 % 

Своевременная проверка и контроль 

за исправным состоянием 

лабораторного, компьютерного 

оборудования. 

В течение 

года 
До 200 % 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 200 % 

Старший 

лаборант 

молочного цеха 

Своевременность и аккуратность 

ведения и сдачи документации 
В течение 

года 
До 200 % 

Содержание помещений молочного 

цеха и используемого инвентаря в 

соответствии с требованиями 

санитарной гигиены 

В течение 

года 
До 200 % 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 200 % 



Механик Своевременные технические осмотры 

и обслуживания, поддержание в 

постоянной готовности 

автомобильной техники 

В течение 

года 
До 200 % 

Профилактика эксплуатации 

автомобильного транспорта без 

дорожно-транспортных 

происшествий 

В течение 

года 
До 200 % 

Своевременное и качественное 

представление учетно-отчетной 

информации и документации по 

движению и расходованию ГСМ 

В течение 

года 
До 200 % 

Обеспечение надлежащей 

сохранности и содержания 

автотранспорта 

В течение 

года 
До 200 % 

Водитель, 

водитель 

автомобиля  

Выполнение работ по обеспечению 

исправного технического состояния 

автотранспорта 

В течение 

года 
До 200 % 

Обеспечение погрузки, выгрузки 

грузов 
В течение 

года 
До 200 % 

Обеспечение надлежащей 

сохранности и содержания 

автотранспорта 

В течение 

года 
До 200 % 

Выполнение разовой, срочной и 

непредвиденной работы, не входящей 

в должностные обязанности 

В течение 

года 
До 200 % 

Повар Своевременное, качественное и 

разнообразное приготовление пищи, с 

соблюдением  технологических 

режимов, и рецептур блюд 

В течение 

года 
До 200 % 

Содержание помещений пищеблока и 

кухонного инвентаря в соответствии с 

требованиями санитарной гигиены 

В течение 

года 
До 200 % 

Строгое соблюдение условий, сроков 

хранения и реализации продукции 
В течение 

года 
До 200 % 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 200 % 



Доярка Систематический контроль за 

надлежащим содержанием и 

кормлением животных 

В течение 

года 
До 200 % 

Содержание помещений фермы и 

используемого инвентаря в 

соответствии с требованиями 

санитарной гигиены 

В течение 

года 
До 200 % 

Участие в зооветмероприятиях, 

выполнение дополнительных, 

разовых и срочных видов работ 

В течение 

года 
До 200 % 

Столяр, столяр-

плотник, 

слесарь-

сантехник, 

слесарь, 

электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудов

ания, мастер по 

ремонту техники 

Своевременное предупреждение и 

принятие мер по обеспечению 

бесперебойной работы рабочего и 

учебного процесса 

В течение 

года 
До 200 % 

Оперативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок В течение 

года 
До 200 % 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 200 % 

Уборщик 

производственн

ых и 

служебных 

помещений, 

дворник 

Соответствие качества выполняемых 

работ установленным требованиям и 

нормам санитарной гигиены 

В течение 

года 
До 200% 

Своевременное выполнение сезонных 

и срочных работ 
В течение 

года 
До 200% 

Своевременное и качественное 

проведение генеральных уборок 
В течение 

года 
До 200% 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 

До 200% 

 

Дежурный по 

общежитию, 

дежурный по 

учебному 

корпусу, 

Своевременный контроль, 

предупреждение и принятие мер по 

обеспечению сохранности имущества 

В течение 

года 
До 200% 

Своевременное выполнение сезонных 

и срочных работ 
В течение 

года 
До 200% 



сторож Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 

До 200% 

 

Машинист 

(кочегар 

котельной) 

Своевременный уход за 

обслуживаемым оборудованием, 

устранение недостатков в его работе 

В течение 

года 
До 200% 

Обеспечение рационального 

сжигания топлива, своевременное 

удаление шлака и золы для 

нормальной работы котлов 

В течение 

года 
До 200% 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 200% 

Секретарь 

учебной части, 

секретарь 

заочного 

отделения 

Своевременное ведение 

делопроизводства, формирование дел 

обучающихся в соответствии с 

утвержденной номенклатурой, 

обеспечение их сохранности и в сдача 

в архив в установленные сроки 

В течение 

года 
До 200% 

Своевременность и аккуратность 

ведения документации 
В течение 

года 
До 200% 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 200% 

Паспортист Работа с  документами, обеспечение 

их сохранности 
В течение 

года 
До 200% 

Ведение паспортного учета с 

использованием компьютерной 

техники. 

В течение 

года 
До 200% 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 200% 

Кладовщик Своевременный контроль  за В течение До 200% 



наличием и приобретением 

необходимых товаров, проверка 

качества, сроков годности товаров. 

года 

Своевременность и аккуратность 

ведения документации 
В течение 

года 

До 200% 

 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 200% 

Комендант 

учебного 

корпуса 

Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических норм и требований в 

помещениях учреждения 

В течение 

года 

До 200% 

 

Обеспечение выполнения требований 

пожарной,  электробезопасности и 

охраны труда, самостоятельность в 

принятии решений в чрезвычайных 

ситуациях 

В течение 

года 

До 200% 

 

Обеспечение контроля за 

подготовкой, организацией и 

проведением ремонтных работ 

В течение 

года 

До 200% 

 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 

До 200% 

 

Гардеробщик Надлежащее хранение и принятие мер 

по обеспечению сохранности 

имущества 

В течение 

года 

До 200% 

 

Надлежащее содержание порядка и 

санитарно-гигиенических требований  

гардероба 

В течение 

года 

До 200% 

 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 

До 200% 

 

Калькулятор Своевременная и качественная 

разработка и составление 

технологических карт и 

В течение 

года 
До 200% 



калькуляционных карточек с 

использованием сборника рецептур 

блюд и кулинарных изделий 

Своевременность и аккуратность 

ведения документации 
В течение 

года 
До 200% 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 200% 

Рабочий по 

стирке и 

ремонту 

спецодежды 

Своевременная и качественная стирка 

белья с применением специальных 

средств 

В течение 

года 
До 200% 

Надлежащее поддержание санитарно-

гигиенических требований  

закрепленной территории 

В течение 

года 
До 200% 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 200% 

Мойщик 

посуды 

Своевременное и качественное мытье 

посуды с применением специальных 

средств и с соблюдением правил 

санитарной гигиены. 

В течение 

года 
До 200% 

Надлежащее поддержание 

санитарного состояния закрепленной 

территории и соблюдение правил 

эксплуатации посудомоечной 

машины. 

В течение 

года 
До 200% 

Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 

До 200% 

 

Кастелянша Качественное содержание белья и 

спецодежды 
В течение 

года 
До 200% 

Надлежащее поддержание санитарно-

гигиенических требований  

закрепленной территории 

В течение 

года 

До 200% 

 



Своевременное выполнение разовой, 

срочной и непредвиденной работы, не 

входящей в должностные 

обязанности 

В течение 

года 
До 200% 

Кассир Осуществление операции по приему, 

учету, выдаче и хранению денежных 

средств с обязательным соблюдением 

правил, обеспечивающих их 

сохранность. 

В течение 

года 

До 200% 

 

Своевременность и аккуратность 

ведения документации 
В течение 

года 

До 200% 

 

Осуществление контроля за 

исправностью и правильной 

эксплуатацией контрольно-кассовой 

машины 

В течение 

года 

До 200% 

 

Пастух Обеспечение надлежащего контроля 

за сохранностью и безопасностью 

животных 

В течение 

года 

До 200% 

 

Участие в зооветмероприятиях, 

выполнение разовых, 

дополнительных и срочных видов 

работ 

В течение 

года 

До 200% 

 

Начальник 

хозяйственного 

отдела 

Особый режим работы, связанный с 

обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-

эксплутационных систем 

жизнеобеспечения учреждения 

В течение 

года 
До 200% 

Обеспечение контроля за 

подготовкой, организацией и 

проведением ремонтных работ 

В течение 

года 
До 200 % 

Обеспечение соблюдения правил 

охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты, разработка 

инструкций и предложений для 

принятия мер по улучшению 

противопожарной и 

В течение 

года 
До 250 % 



противоаварийной безопасности 

Заведующий 

пилорамой 

Обеспечение сохранности 

хозяйственного оборудования и 

инвентаря, его восстановление и 

пополнение, а также соблюдение 

чистоты в помещениях и на 

прилегающей территории. 

В течение 

года 
До 200 % 

Обеспечение соблюдения правил 

охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и 

противопожарной защиты 

В течение 

года 
До 200 % 

 

Примечание: Содержание действующих критериев для установления 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы может уточняться и 

дополняться с учетом специфики учреждения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Порядку установления  

стимулирующих выплат 

 

 

 

Показатели рейтинговой оценки деятельности педагогических 

работников (оценочный лист) 
 

1. Показатели рейтинговой оценки деятельности 

преподавателя 

№ 

п/п 

Показатель Значение, 

балл 

Подтверждение 

результатов 

1. 

Успеваемость (среднее значение преподаваемых дисциплин) 

Абсолютная (max 10б) 

95%-97% 5  

98%-99% 7  

100% 10  

Качественная (max 10б) 

30%-50% 7  

более 50% 10  

2. 

Программно-методическое обеспечение (полный комплект по 

всем преподаваемым дисциплинам, модулям) (max 25б) 

-рабочие программы – 7б.; 

-контрольно-оценочные 

средства/фонды оценочных 

средств – 7б.; 

-внеаудиторная самостоятельная 

работа, методические указания 

по практическим 

(лабораторным) работам, 

методические указания по 

курсовому проекту (работе) – 

6б. 

0-20 

 

Заполнение журналов, зачётных 

книжек, ведомостей 
5 

 

3. 

Участие педагога в профессиональных конкурсах (копии 

приложить) (max 5б) 

Образовательной организации, 

муниципальный 
2 

 



Региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский 

5 

 

4. 

Участие в работе методических (профессиональных) 

объединений (max 5б) 

Предметные недели, 

выступление на цикловых 

комиссиях 

5 

 

5. 

Классное руководство (max 10б) 

Сохранение контингента группы 

100% 
5 

 

Абсолютная успеваемость 100% 5 
 

6. 

Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности (max 5б) 

Открытые уроки, мастер-

классы, публикации (в том 

числе в сети Интернет) 
5 

 

7. 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах и т.д. (копии 

приложить) (max 10б) 

Участие: Образовательной 

организации, муниципальный 

2  

Участие: Региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский 

5  

Призёры: Образовательной 

организации, муниципальный 

4  

Призёры: Региональный, 

межрегиональный, 

всероссийский 

10  

8. 

Включенность обучающихся 

во внеурочную и 

профессиональную 

деятельность (отразить в 

плане работы или элективном 

курсе) (max 20б) 

20  

ИТОГО: 0-100  

Подпись преподавателя  

Подпись председателя цикловой комиссии  

Подпись представителя администрации  

 

 



2. Результаты показателей рейтинговой оценки деятельности мастера 

производственного обучения  

 

№ п/п Показатель Значение, 

балл 

Подтверждение 

результатов 

1. 

Успеваемость (среднее значение преподаваемых дисциплин) 

Абсолютная (max 10б) 

95%-97% 5  

98%-99% 7  

100% 10  

Качественная (max 10б) 

41%-69% 7  

более 70% 10  

2. 

Программно-методическое обеспечение (полный комплект по 

всем преподаваемым дисциплинам, модулям) (max 25б) 

-рабочие программы – 7 б.;  

-контрольно-оценочные 

средства/фонды оценочных средств 

– 7б.;  

-внеаудиторная самостоятельная 

работа, методические указания по 

практическим (лабораторным) 

работам, методические указания по 

курсовому проекту (работе) – 6б. 

0-20 

 

Заполнение журналов, зачётных 

книжек, ведомостей 
5 

 

3. 

Участие педагога в профессиональных конкурсах (копии 

приложить) (max 5б) 

Образовательной организации, 

муниципальный 
2 

 

Региональный, межрегиональный, 

всероссийский 
5 

 

4. 

Участие в работе методических (профессиональных) объединений 

(max 5б) 

Предметные недели, выступление на 

цикловых комиссиях 
5 

 

5. 

Классное руководство (max 5б) 

Сохранение контингента группы 

100% 
5 

 

Абсолютная успеваемость 100% 5  



6. 

Транслирование опыта практических результатов 

профессиональной деятельности (max 5б) 

Открытые уроки, мастер-классы, 

публикации (в том числе в сети 

Интернет) 

5 

 

7. 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах и т.д. (копии 

приложить) (max 10б) 

Участие: Образовательной 

организации, муниципальный 

2  

Участие: Региональный, 

межрегиональный, всероссийский 

5  

Призёры: Образовательной 

организации, муниципальный 

4  

Призёры: Региональный, 

межрегиональный, всероссийский 

10  

8. 

Включенность обучающихся во 

внеурочную и профессиональную 

деятельность (отразить в плане 

работы или элективном курсе) 

(max 20б) 

20  

ИТОГО: 0-100  

Подпись мастера п/о  

Подпись председателя цикловой комиссии  

Подпись представителя администрации  

 

3. Результаты показателей рейтинговой оценки деятельности мастера 

производственного обучения по вождению 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение, 

балл 

Подтверждение 

результатов 

1. Педагогическая деятельность (max 45б): 

 

1) Абсолютная успеваемость по вождению 

(включая неаттестованных и 

неуспевающих ФИО студентов) 

-   100% 

2) Качественная успеваемость по 

вождению автомобиля 

- 70-79 % 

- 80-89 % 

- 90-100 % 

3) Сдача экзаменов в ГАИ, Гостехнадзор : 

- 50-70% 

- 71-85% 

- 86-100 % 

 

 

 

 

 

15  

 

 

5  

10  

15  

 

5  

10  

15  

 



2. Учебно-методическая деятельность: 

100 % сформированность УМК (max 5б) 

В перечень документов УМК входит: 

- программа 

- инструкционные карты 

- маршруты вождения 

- рубежный контроль (контрольные 

занятия по темам) 

- итоговый контроль (экзамен) 

 

5 

 

 

 

 

 

3. Научно-исследовательская 

деятельность(max 20б) : 

 

1) Результаты участия студентов в 

мероприятиях:  

- внутри учреждения – 1б; 

- городских – 2б; 

- областных – 3б;  

- всероссийских, международных – 4б. 

2) Результаты участия педагога в 

мероприятиях: 

- внутри учреждения – 1б; 

- городских – 2б; 

- областных – 3б;  

- всероссийских, международных – 4б. 

 

 

 

0-10 

 

 

 

 

 

 

0-10 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4. Транслирование опыта практических 

результатов профессиональной 

деятельности (max 10б) 

Открытые уроки, мастер классы, 

публикации  

 

 

0-10 

 

5.  Техническое состояние автомобиля или 

трактора, своевременное ТО (max 10б)  

Оценка механика   

 

0-10 

 

 

6. Профориентационная работа (max 10б): 

 (посещение учебных заведений, 

организаций и т.д., подготовка и 

проведение мероприятий для 

абитуриентов (мастер-классы) и т.д.) 

 

 

0-10 

 

 
ИТОГО: 0-100  

 

Подпись мастера п/о по вождению  

Подпись председателя цикловой комиссии  

Подпись представителя администрации  

 

 



4. Показатели рейтинговой оценки деятельности воспитателя 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение, 

балл 

Подтверждение 

результатов 

1.  Оснащение общежития наглядными  

средствами и методическими 

материалами (max 6б) 

2.1. Методические материалы по 

профилактике ЗОЖ; 

2.2. Информационные стенды; 

2.3. Публикации 

 - внешние; 

 - внутренние. 

 

 

 

 

2 

 

2 

2 

 

2. Разработка программно-методического  

Обеспечения (max 12б). 

3.1. Методические разработки 

внеурочных мероприятий (за 1 

мероприятие-2б) 

 

 

0-12 

 

3.  Организация студенческого 

самоуправления (max 10б). 

0-10  

4. 

 

 

 

Организация трудовой деятельности 

(max 3б) 

5.1. Организация студентов в оказании 

помощи заведующей общежитием по 

ремонту комнат. 

 

 

0-3 

 

5. 

 

 

 

Профилактическая деятельность по 

ЗОЖ (max 4б) 

6.1. Мероприятия 

6.2. Работа в сотрудничестве с органами 

полиции, наркоконтроля. 

 

 

2 

2 

 

6. Профориентационная работа (max 5б) 0-5  

7. Работа с родителями и классными 

руководителями (max 10б) 

0-10  

 

8. 

 

 

 

 

 

 

Творческая деятельность (max 50б) 

8.1. Участие студентов в мероприятиях 

 - внутри учреждения, открытые 

мероприятия; 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

 - зонального, всероссийского уровней. 

8.2. Результаты участия студентов в 

 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

 



Подпись воспитателя  

Подпись начальника воспитательного отдела  

Подпись представителя администрации  

 

5. Показатели рейтинговой оценки деятельности социального 

педагога 

№ 

п/п 
Показатели 

Значение, 

балл 

Подтверждение 

результатов 

1. Обобщение опыта работы на уровне 

(max 9б): 

1.1.    города; 

1.2.    региона; 

1.3. федерации. 

 

 

3 

3 

3 

 

2. Связь с учреждениями, 

осуществляющими патронаж за детьми-

сиротами (max 15б) 

0-15  

3. Социальная адаптация студентов,  

относящихся к категории детей-сирот 

(max 12б): 

3.1. посещение детских домов; 

3.2. посещение мест проживания; 

3.3. знакомство и работа с 

родственниками; 

3.4. профориентационная работа. 

 

 

 

3 

3 

3 

 

3 

 

4. Социальная защита (max 5б): 

 4.1. Работа по предоставлению жилья 

выпускников-сирот; 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мероприятиях 

 - победители и призеры (кроме 

внутренних) 

- участники. 

8.3. Участие воспитателя в мероприятиях 

 - внутри учреждения, открытые 

мероприятия; 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- зонального, всероссийского уровней. 

8.4. Результаты участия воспитателя в 

мероприятиях: 

 - победители и призеры; 

 -  участники. 

 

 

5 

4 

 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

5 

4 
 

ИТОГО: 0-100  



 4.2. Помощь в решении вопросов 

трудоустройства; 

 4.3. Работа по организации зимнего и  

летнего отдыхов. 

2 

 

1 

5. Профилактическая работа (max 41б) 

5.1.Подготовка и проведение 

мероприятий по вопросам профилактики 

правонарушений, алкоголизма, курения, 

наркомании; 

 5.2. Работа в сотрудничестве с органами  

полиции; 

 6.3. Сохранность контингента. 

 

 

 

13 

 

13 

 

15 

 

6. Творческая деятельность (max 8б) 

6.1. Подготовка и участие в мероприятиях 

- внутри учреждения; 

- на уровне города; 

- на область; 

- на федеральном уровне. 

 

 

2 

2 

2 

2 

 

7. Прочее (max 10б) 0-10  

 ИТОГО: 0-100 
 

Подпись социального педагога  

Подпись начальника воспитательного отдела  

Подпись представителя администрации  
 

 

6. Показатели рейтинговой оценки деятельности педагога 

дополнительного образования 
№ 

п/п 
Показатели 

Значение, 

балл 

Подтверждени

е результатов 

1. 

 

 

Педагогическая деятельность (max 25б): 

1.1. Дополнительные занятия, кружки; 

1.2. Профориентационная работа.  

 

0-10 

0-15 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка программно-методического  

обеспечения (max 42б):  

2.1. Методические разработки внеурочных  

мероприятий (за 1 мер. – 2б); 

2.2. Публикации 

 - внешние; 

 - внутренние 

2.3. Создание видеофильмов, презентаций,  

звукозаписей ( за 1 ед.-2б). 

 

 

 

0-10 

2 

 

 

0-30 

 

3. 

 

Организация работы студенческого  

самоуправления учреждения (max 8б) 
 

0-8 

 



4. Творческая деятельность (max 20б) 

4.1.Результаты участия студентов в 

мероприятиях: 

 - победители и призеры (кроме 

внутренних) 

4.2. Участие педагога в мероприятиях: 

 - внутри учреждения; 

- городского уровня; 

- областного уровня; 

- зонального, всероссийского уровней. 

4.3.Результаты участия педагога в 

мероприятиях: 

 - победители и призеры; 

 - участники. 

 

 

 

 

8 

 

3 

3 

3 

8 

 

 

3 

2 

 

 ИТОГО: 0-100   

Подпись социального педагога  

Подпись начальника воспитательного отдела  

Подпись представителя администрации  

 

7. Показатели рейтинговой оценки деятельности педагога-

психолога 
№ 

п/п 
Показатели 

Значение, 

балл 

Подтверждени

е результатов 

1. 

 

 

Проведение диагностических 

исследований (max 10б) 

1.1. Диагностическое исследование группы 

1-5 групп  

6-10 групп 

Более10 групп 

1.2. Индивидуальная диагностика 

       1-15 чел.  

      15-30 чел. 

      Более 30 чел  

 

 

 

3 

4 

5 

 

3 

4 

5 

 

2. Психолого-педагогическая помощь 

обучающимся (max 5б) 

    1-25 чел. 

    25-50 чел. 

    Более 50 чел. 

 

 

3 

4 

5 

 

3. 

 

 

Консультативная работа с 

педагогическими кадрами, родителями, 

обучающимися (max 20б) 

3.1. Индивидуальные консультации 

 

 

 

 

 



     до 15 человек 

     более 15 человек 

3.2. Групповые консультации 

     до 3 групп  

     4 и более групп 

5 

10 

 

5 

10 

4. Работа с обучающимися с целью 

выявления «группы риска» (max 10б) 

     1-25 чел. 

     25-50 чел. 

     Более 50 чел 

 

 

6 

8 

10 

 

5. Разработка диагностического 

инструментария (max 10б) 

5.1. Наличие и использование 

разработанных диагностических методик:  

    1-3  

    4 и более 

 

 

 

 

5 

10 

 

6. Разработка и сопровождение 

коррекционно-развивающих программ 

для детей с особенностями в развитии 

(max 10б) 

Наличие сопроводительных материалов, 

программ 

 

 

 

10 

 

7. Проведение мероприятий (тренинги, 

семинары, лекции и др.) с участниками 

образовательного процесса 

(педагогическими работниками, 

родителями, обучающимися) (max 25б) 

Охват участников:  

     1-25 человек  

     25-50 человек  

    более 50 человек 

 

 

 

 

 

 

10 

15 

25 

 

8. Творческая деятельность (max 10б) 

8.1 Подготовка и участие в мероприятиях 

-внутри учреждения 

-на уровне города 

-на область 

-на федеральном уровне 

 

 

2 

2 

2 

4 

 

 ИТОГО: 0-100   

Подпись социального педагога  

Подпись начальника воспитательного отдела  

Подпись представителя администрации  

 

 



8. Показатели рейтинговой оценки деятельности методиста 

 
№ 

п/п 

Показатели  Значение, 

балл 

Подтвержден

ие 

результатов 

1. Обеспечение высокого качества 

методического сопровождения учебно– 

воспитательного процесса (max 30б). 

1.1. Наличие методической продукции, 

разработанной методистом 

(рекомендации, пособия). 
-отсутствие –– 0 б. 
-документы в разработке – 3 б. 
- наличие разработанных материалов – 5 б. 
1.2. Участие в организации и проведении 

учебно-методических семинаров, мастер-

классов, круглых столов, педагогических 

советов и т.д. 
-не участвовал – 0 б.; 
-участие на уровне учреждения - 3б.; 
- на уровне района – 5 б. 
1.3. Проведение консультаций с 

педагогами (индивидуальные и 

групповые). Наставничество. 
-отсутствие – 0 б. 
-консультирование педагогов – 3б. 
- консультирование педагогов + 

наставничество – 5 б. 
1.4. Методическое сопровождение 

педагогов при их участии в конкурсах, 

проектах, аттестации. 
-отсутствие – 0 б. 
-оказание помощи – 3б. 
- оказание помощи + результат–10б. 
1.5. Кураторство курсов повышения 

квалификации. 

-отсутствие – 0 б. 
-наличие подтверждающих документов 

педагогов-5б. 

0-30 

 

 

 

 

 

 



2. Нормативно-правовое обеспечение 

образовательного процесса (max 20б). 

2.1.Разработка новых нормативно – 

правовых документов по уставной 

деятельности учреждения. 
- документы отсутствуют – 0 б. 
-в разработке – 5 б. 
- наличие разработанных документов – 10 

б. 
2.2. Разработка инновационных программ 

и проектов 
-программы отсутствуют – 0 б. 
-в разработке – 5 б. 
- наличие разработанных программ – 10 б. 

0-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Уровень профессиональной культуры 

методиста и  информационная 

открытость (max 30б). 

3.1. Оказание помощи в организации и 

проведении мероприятий, проводимых в 

учреждении (открытые  уроки, 

предметные недели, внеклассные 

мероприятия): 
-отсутствие – 0 б. 
-  от 1 до 5 мероприятий - 5 б.; 
- от 5 до 10 мероприятий  – 10 б. 
 3.2. Использование ресурсов социальных 

сетей для освещения деятельности 

учреждения и его популяризации (участие 

в работе группы) 
- не использовал – 0 б. 
- наличие актуализированной личной 

странички на сайте учреждения – 3б. 
- наличие актуализированного сайта 

(странички в соц. сетях) педагога- 5 б. 
+ 5 б. – администратор группы в соц. 

сетях. 
3.3. Информационное обеспечение 

деятельности учреждения, в т.ч. 

постоянное обновление информации на 

сайте учреждения. 
- отсутствие информации – 0 б. 
- своевременное размещение и в полном 

объёме – 5 б. 
3.4. Сбор, систематизация и учёт 

(оформление для сайта) информации, 

 

0-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



связанной с проведением мероприятий (в 

том числе конкурсных) в учреждении. 
- отсутствие информации – 0 б. 
-наличие систематизированной и 

оформленной информации - 5 б. 

4. Исполнительская дисциплина (max 20 

б): 

4.1. Уровень исполнительской 

дисциплины: - Отсутствие 

дисциплинарных взысканий 
-наличие взысканий – 0 б. 
-отсутствие взысканий – 5 б. 
4.2. Качественное и своевременное 

оформление и предоставление 

документации. 
- несвоевременно либо с замечаниями – 0 

б. 
-качественное и своевременное 

представление – 5 б. 
4.3. Количество поступивших 

благодарностей и положительных отзывов 

сторонних лиц, организаций, ведомств. 
- отсутствие благодарностей и + отзывов – 

0 б. 
-наличие – 5 б. 
4.4. Другие виды работ, не 

предусмотренные в критериях и 

показателях эффективности методиста. 
-от 0 до 5 б. в зависимости от видов работ 

и качества исполнения. 
 

0-20  

 ИТОГО: 0-100   

Подпись методиста  

Подпись представителя администрации  

 

Примечание: Содержание и размеры действующих критериев для 

установления выплаты за качество выполняемых работ может уточняться и 

изменяться с учетом специфики работы и каждого специалиста. 
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