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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в областном 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении «Маловишерский 

техникум» (ОГА ПОУ «Маловишерский техникум») г. Малая Вишера Новгородской области. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации (далее — ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 

целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного учреждения (далее - 

учреждение) и установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда, по сравнению с установленными законами, иными нормативными 

правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, являющиеся членами трудового коллектива в лице их 

представителя – председателя первичной профсоюзной организации Савельевой А.Н.   (далее – 

уполномоченный трудового коллектива).  

работодатель в лице его представителя - директора техникума Надеинского Александра 

Геннадьевича. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

Уполномоченный трудового коллектива обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, при смене руководителя образовательного учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу 6 мая 2022 года.  

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

принятие которых работодатель осуществляет по согласованию с трудовым коллективом: 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) положение об оплате труда работников учреждения; 

3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, моющими и обезвреживающими средствами; 

4) другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через уполномоченного трудового коллектива: 

- учет мнения (по согласованию) трудового коллектива; 
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- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов 

(получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст.53 ТК РФ и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре); 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевыми тарифными, региональными, 

территориальными соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе, объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не ухудшающие 

положение Работника по сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

- об уточнении места работы (с указанием его местонахождения); 

- об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой 

и иной); 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами и других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения 

(по согласованию) уполномоченного трудового коллектива. Верхний предел учебной нагрузки 

ограничивается в случаях, предусмотренных в приказе министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 

может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей, учителей и мастеров 

производственного обучения, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения, согласно тарификации на учебный год. Эта работа 

завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения групп и 

учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск 

с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6. При установлении преподавателям, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебная нагрузка на новый учебный год, как правило, сохраняется в объеме и 

преемственность преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, установленный 

преподавателям, в начале учебного года, не может быть уменьшен - по инициативе 

администрации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 
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год, за исключением случаев, уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

преподавателей, может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки преподавателей, больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и 

работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов управления 

образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, 

если преподаватели, для которых данное образовательное учреждение является местом основной 

работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее, чем на ставку заработной 

платы. 

2.8. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот 

период для выполнения другими преподавателями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов, групп; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но, в той 

же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 

карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе преподавателя ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя, изменение определенных сторонами условий трудового 

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или количества 

обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 

программ и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 

(работы по определенной специальности, квалификации или должности). 

В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора 

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник 

должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 

162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в 

течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда работников учреждения. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 
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2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77, 81 ТК РФ). 

2.14. При приеме на работу (заключении трудового договора) работник обязан представить 

следующие документы: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением случаев, если 

трудовой договор заключается впервые; 

документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 

медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для 

работы в техникуме (медицинскую книжку);  

документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - при 

поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки; 

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке 

и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию 

за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных психоактивных веществ. 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров для нужд учреждения. 

3.2. Работодатель по согласованию с уполномоченным трудового коллектива определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три 

года. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации, сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных, для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 

187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального образования при 

consultantplus://offline/ref=8EAE3F3A6E8B622567540E2DC8C0051B25181C2D3D5B2E2177C3D93DA6DB75962EEE7F27D9498A1168D55A2F456653N
consultantplus://offline/ref=8EAE3F3A6E8B622567540E2DC8C0051B271F16293B5E2E2177C3D93DA6DB75963CEE272BD84894106FC00C7E03344C5648AD3A882D1DECD96F58N
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получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст.173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 -176 ТК РФ, также 

работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 

рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 

деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, а 

также в других случаях). 

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

административным регламентом предоставления государственной услуги по аттестации 

педагогических работников областных государственных и муниципальных образовательных 

учреждений Новгородской области, и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям, повышающие коэффициенты к 

минимальному окладу, со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять трудовой коллектив в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут 

повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 6 часов в неделю для самостоятельного 

поиска новой работы с сохранением заработной оплаты. 

4.3. Увольнение членов трудового коллектива по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК 

РФ) производить с учетом мнения трудового коллектива. 

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования предусматривать в 

договоре аренды установление квоты для арендатора по трудоустройству высвобождаемых 

работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата, при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 

ТК РФ, имеют также:  

 лица, достигшие сорокалетнего возраста, предпенсионного возраста, (за два года до 

пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  

 награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

 молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются, гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 
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V. Рабочее время и время отдыха 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения трудового коллектива, а также условиями 

трудового договора и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 

заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 

возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.  

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего, уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени преподавателя допускающего перерывы между занятиями не более 2-х часов. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), преподаватель вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников 

к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда работников учреждения. 

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и, 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 
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ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения трудового 

коллектива не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до 

его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в следующих 

случаях: 

- при рождении ребенка в семье - 3 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня; 

- для проводов детей в армию - 2 дня; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня; 

- на похороны близких родственников –3 дня; 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке, установленном 

приказом Минобрнауки от 31 мая 2016 г. N 644. 

 Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основании его 

заявления и оформляется распорядительным актом организации. 

За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется место 

работы (должность), а также сохраняется объём учебной нагрузки при условии, что за этот 

период не уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 

образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп (классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за исключением ликвидации 

организации.                                                                                                                                                        

 5.14. Работник имеет право: 

   - на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных 

дней (ст.115 Трудового кодекса Российской Федерации) 

- на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день 

(ст.119 Трудового кодекса Российской Федерации), (Приложение №3 к коллективному договору). 

 - на ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 №466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»                                                                                                                                                                                                                                         

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 

работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.  

   Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и приема 

пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе, в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников осуществляется на основании Положения об оплате труда 

работников учреждения. 
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6.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются по ПКГ в 

зависимости от образования, квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 

6.3. Оплата труда библиотечных работников учреждения производится применительно к 

условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников 

соответствующих отраслей экономики, а работников из числа рабочих и служащих по 

общеотраслевым областям - по ПКГ, предусмотренным для этих категорий работников. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 20 число текущего 

месяца и 5 число следующего месяца. Заработная плата выплачивается работникам в кассе 

учреждения или перечисляется на банковские карты в кредитную организацию. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда предусмотренной 

Положением об оплате труда работников учреждения и включает в себя: 

- должностной оклад; 

- выплаты компенсационного характера; 

- выплаты стимулирующего характера. 

6.6. Изменение размера оплаты труда производится: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

- при увеличении непрерывного стажа – со дня достижения соответствующего стажа (при 

наличии документов в учреждении) или со дня предоставления документов о стаже; 

- награждения ведомственными знаками отличия – со дня награждения или предоставления 

документов об их наличии. 

6.7. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного 

года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.8. Работодатель обязуется: 

6.8.1. Производить дифференцированную доплату до минимального размера оплаты труда 

работникам с оплатой ниже установленного МРОТ. 

6.8.2. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном 

ст. 142 ТК РФ в размере неполученной заработной платы (ст. 234 ТК РФ). 

6.8.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора отраслевого тарифного, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

6.9. Ответственность за своевременность и правильность, определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

Стороны договорились: 

7.1. Стороны разрабатывают и принимают меры по усилению социальной защиты 

работников. 

7.2. Администрация учреждения обязуется выделять денежное вознаграждение в следующих 

случаях: на юбилей (50, 55 лет и далее через каждые пять лет); 

- при выходе на пенсию; 

- в связи с торжественными событиями в личной жизни, а именно свадьбой, рождением 

ребенка; 

- на погребение близких родственников (родителей, детей, супруги, супруга); 

- поощрять работников за выполнение особо важных заданий в соответствии с положением 

об оплате труда работников учреждения. 

7.3. Работникам могут предоставляться служебные оплачиваемые командировки с целью 

изучения педагогического опыта работы и по другим вопросам, затрагивающим деятельность 

учреждения. 
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7.4. Работники, в соответствии с планом работы учреждения и в связи с производственной 

необходимостью привлекаются на курсы повышения квалификации.  

7.5. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни беременных женщин запрещается (ст.259 

ТК РФ). 

7.6. Направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, допускаются только с их письменного согласия и при условии, что это не запрещено им 

в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом женщины, имеющие детей в 

возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться 

(ст.259 ТК РФ). 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 

 

8. 1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников. Соблюдать нормы и 

правила, проведение мероприятий по охране труда в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и действующими нормативными документами Российской Федерации по 

охране труда. 

Обеспечивать комплектацию аптечек первой медицинской помощи на рабочих местах.  
8.1.2. Для выполнения обязательств настоящего раздела Договора ежегодно предусматривать 

необходимые средства и обеспечить их расходование. 

8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку 

знаний работников учреждения по охране труда. 

8.1.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 

правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.1.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, 

а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии утвержденными перечнями 

профессий и должностей (Приложение №1). 

8.1.6. Обеспечивать приобретение, хранение средств индивидуальной защиты, спецодежды за 

счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с федеральным законом. 

8.1.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения 

на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст.220 ТК РФ). 

8.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет, анализ причин несчастных 

случаев и профессиональных заболеваний, разработку и внедрение профилактических 

мероприятий по их предупреждению.  

8.1.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

8.1.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и 

опасными условиями труда. 

8.1.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда. 
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8.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране 

труда. 

8.1.14. Осуществлять совместно с уполномоченным трудового коллектива контроль за 

состоянием условий и охраны труда. 

8.1.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, представителям профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.1.16. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров педагогических работников, работников столовой, 

общежития с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.1.17. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

8.1.18. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работников и их детей. 

8.1.19. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 

социального страхования на оплату пособий и больничных листов, лечение и отдых. 

8.1.20. Проводить специальную оценку рабочих мест. 

8.1.21. Проводить оценку профессиональных рисков, осуществлять их регулярный анализ, 

разрабатывать мероприятия по снижению и недопущению повышения профессиональных 

рисков.  

8.1.22. Уполномоченный трудового коллектива обязуется организовывать физкультурно-

оздоровительные мероприятия для членов трудового коллектива и проводить работу по 

оздоровлению детей работников учреждения. 

8. 2. Работники обязуются: 

8.2.1. Соблюдать требования охраны труда. Выполнять только ту работу, которая поручена и 

по выполнению которой работник прошел инструктаж по охране труда. Виновные в нарушении 

требований правил по охране труда, несут ответственность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

8.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда; 

8.2.3. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

каждом несчастном случае, обо всех замеченных им нарушениях правил охраны труда и о 

неисправностях оборудования, приспособлений и средств индивидуальной защиты.  

 Запрещается работать на неисправном оборудовании, неисправным инструментом и 

приспособлениями, а также применять просроченные или неисправные средства индивидуальной 

защиты. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

9.2.  В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

иными федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

9.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

9.2.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.2.3. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организации, 
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так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте;  

9.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники;  

9.2.5. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для 

осуществления контроля правильности расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда. 

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 

осуществляется посредством учета мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

9.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 

-     принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ); 

- установление режима работы;   

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- принятие локальных нормативных актов;  

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

9.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 373 ТК РФ). 

9.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 

101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК 

РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 

иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

9.7. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 

(статьи 192, 193 ТК РФ); 

 

X. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

10.1.  Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

10.2.  Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права. 

10.3.  Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых книжек 

работников, своевременности внесения в них записей. 

10.4.  Осуществлять контроль охраны труда в образовательной организации. 

10.5.  Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Положение об оплате труда работников (далее Положение) областного гос-

ударственного автономного профессионального образовательного учреждения «Ма-

ловишерский техникум» (далее организация), разработано в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации, областным законом от 26.12.2014 №699-ОЗ 

«О реализации некоторых положений Трудового кодекса Российской Федерации на 

территории Новгородской области», постановлением Правительства Новгородской 

области от 12.03.2014 № 160 «О системе оплаты труда работников государственных 

учреждений Новгородской области», Примерным положением об оплате труда работ-

ников государственных областных бюджетных и автономных организаций в сфере 

образования, находящихся в ведении министерства образования Новгородской обла-

сти. 

1.2. Положение рассматривается и принимается общим собранием трудового 

коллектива организации и утверждается приказом директора.  

В случае возникновения необходимости внесения дополнений, изменений и 

поправок в утвержденное положение, созданная приказом директора комиссия по 

вопросам оплаты труда работников организации, в течение 10 дней разрабатывает 

проект дополнений, изменений и поправок в утвержденное Положение. Проект до-

полнений, изменений и поправок выносится на рассмотрение ближайшего по вре-

мени заседания Совета трудового коллектива и представляется на утверждение 

приказом директора организации. 

1.3. Месячная заработная плата работников организации, полностью отрабо-

тавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанно-

сти), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты 

труда".  

1.4. Заработная плата работников организации предельными размерами не 

ограничивается. 

1.5. Оплата труда работников организации, занятых по совместительству, а так-

же на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отра-

ботанному времени. 

1.6. Фонд оплаты труда работников организаций формируется на  

календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном по-

рядке в организацию из областного бюджета, и средств, поступающих от принося-

щей доход деятельности. 

1.7. Условия оплаты труда, предусмотренные Положением для работников 

организации, рассматриваются созданной в организации комиссией по вопросам 

оплаты труда работников организации (далее комиссия организации). 

Состав и порядок деятельности комиссии организации утверждается прика-

зом директора организации.  

 

2. Оплата труда руководителя организации, заместителей директора и 

главного бухгалтера организации 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA02CI6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA374C35A1B1ACB6A29A2F0F4FAA21009585E103256814153EFC3E561676C180F851DI1KFJ
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2.1. Заработная плата руководителя организации, заместителей директора, 

главного бухгалтера организации состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего ха-

рактера заместителей директора, главного бухгалтера организации конкретизиру-

ются трудовым договором. 

Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера и их конкретных размеров принимается: 

в отношении руководителя организации – министром на основании решения 

комиссии министерства и оформляется приказом министерства; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации – руко-

водителем организации на основании решения комиссии организации и оформля-

ется приказом организации. 

 

2.2. Должностной оклад: 

2.2.1. Должностной оклад заместителей руководителя устанавливается в сле-

дующем порядке: 

-заместителя руководителя по учебной работе – 90% от должностного оклада 

руководителя; 

-заместителя директора по учебно-воспитательной работе –70%  

-заместителя директора по учебно-производственной работе – 90% 

-заместитель директора по учебно-методической работе – 70% 

-заместителя директора по АХЧ - 70% 

Должностной оклад главного бухгалтера организации устанавливается на 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя организации. 

 

2.3. Выплаты компенсационного характера: 

2.3.1. Для заместителей директора, главного бухгалтера организации уста-

навливаются следующие выплаты компенсационного характера:  

выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон  

обслуживания устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с уче-

том содержания и (или) объема дополнительной работы; 

Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями тру-

да, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 

Федерации в повышенном размере. Размер повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 

процента должностного оклада, установленного для различных видов работ с нор-

мальными условиями труда. Указанные выплаты устанавливаются по результатам 

специальной оценки условий труда. Если по результатам оценки условий труда ра-

бочее место признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 

выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 
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отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, заместителю руководителя организации, главному бухгалтеру органи-

зации устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содер-

жания и (или) объема дополнительной работы в размере не более 50 процентов 

должностного оклада (оклада) временно отсутствующего работника; 

выплата за работу в ночное время производится за каждый час работы в ноч-

ное время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 

следующего дня. В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 22 июля 2008 года № 554 "О минимальном размере повышения оплаты 

труда за работу в ночное время" размер повышения оплаты труда за работу в ноч-

ное время составляет 35 процентов оклада, рассчитанного за час работы, за каждый 

час работы в ночное время; 

размер выплаты за привлечение к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть должностного 

оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабо-

чего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада 

за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась 

сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию заместителей директора, 

главного бухгалтера организации, работавшего в выходной или нерабочий празд-

ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае ра-

бота в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном раз-

мере, а день отдыха оплате не подлежит; 

оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в полу-

торном размере, за последующие часы – в двойном размере в соответствии со ста-

тьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3.2. Размер компенсационных выплат заместителям директора, главному 

бухгалтеру организации устанавливается в процентах к должностному окладу или в 

абсолютном размере, если иное не установлено федеральными законами или ука-

зами Президента Российской Федерации. 

 

2.4. Выплаты стимулирующего характера: 

2.4.1. Заместителям директора, главному бухгалтеру организации устанавли-

ваются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат заместителям директора, главному бухгал-

теру организации устанавливаются в процентах к должностному окладу или в аб-

солютном размере. 

2.4.2. Заместителям директора, главному бухгалтеру организации конкретный 

размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы определяется с уче-

том критериев оценки целевых показателей эффективности и результативности их 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
consultantplus://offline/ref=C8E0A685D999533D86267AB338684110AFBC3A9CB39A02C0D99F11A2D7420E6C25C86B0946b2c4R
consultantplus://offline/ref=C8E0A685D999533D86267AB338684110AFBC3A9CB39A02C0D99F11A2D7420E6C25C86B0946b2c4R
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деятельности.  

Критериями оценки целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности заместителей директора и главного бухгалтера организации являют-

ся: 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, со-

блюдение трудовой дисциплины в соответствующем периоде – до 25% должност-

ного оклада; 

напряженный режим  работы  связанный с  текущими  изменениями  в  адми-

нистративном, финансово-экономическом,  социальном,  кадровом,  бухгалтерском 

и  других  процессах,  связанных  с  обеспечением  основной  и  иной  уставной  де-

ятельности  Учреждения – до 25% должностного оклада; 

осуществление систематического, разнопланового контроля по вопросам сво-

ей компетенции – до 25% должностного оклада. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителям дирек-

тора, главному бухгалтеру организации определяется и устанавливается на очеред-

ной финансовый год в размере не более 75 процентов должностного оклада в соот-

ветствии с решением комиссии организации. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности дея-

тельности работы организации проводится комиссией министерства: 

Комиссия министерства рассматривает отчет руководителя организации, на его 

основе проводит оценку выполнения целевых показателей эффективности и ре-

зультативности деятельности работы организации, согласовывает сумму баллов, 

набранных каждым руководителем организации, и устанавливает размер выплаты в 

процентах.  

Комиссия организации рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

заместителями директора, главным бухгалтером организации об оценки выполне-

ния целевых показателей эффективности результативности их деятельности, согла-

сует набранную сумму баллов по каждому и устанавливает размер выплаты, при 

этом денежный вес одного балла приравнивается к одному проценту. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности заместителя руководителя, главного бухгалтера организации прово-

дится комиссией организации в соответствии с критериями оценки их деятельности 

не позднее 1 октября календарного года, предшествующей году установления вы-

платы за интенсивность и высокие результаты работы. 

2.4.3. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесячно 

либо единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации уста-

навливается за присвоенное поощрение, ученую степень, начиная с даты возникнове-

ния правовых оснований – присвоение квалификационной категории, поощрения, 

ученой степени – при условии: 

соответствия поощрения, ученой степени профилю деятельности организации. 
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Единовременно выплата за качество выполняемых работ заместителям ди-

ректора, главному бухгалтеру организации устанавливается при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Россий-

ской Федерации, награждении знаками отличия Российской Федерации, награжде-

нии орденами и медалями Российской Федерации, награждении ведомственными 

знаками отличия в случаях, предусмотренных федеральными нормативными пра-

вовыми актами; 

поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами области. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в про-

центах к должностному окладу в размерах:  

ежемесячно: 

  

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента Россий-

ской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы Российской Федерации», ведом-

ственные награды, установленные приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации, почетные звания: "Почетный работник общего 

образования Российской Федерации", "Почетный работник начального 

профессионального образования Российской Федерации", "Почетный ра-

ботник среднего профессионального образования Российской Федера-

ции", "Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации", значок «Отличник народного просвещения», 

нагрудный знак «Отличник здравоохранения», почетные спортивные зва-

ния «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России» 

и «Почетный спортивный судья России» 

 

– 

 

10 

за ученые степени:   

кандидат наук – 25 

доктор наук – 60 

единовременно: 

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствова-
нию государственной наградной системы Российской Федерации», ве-
домственные награды, установленные приказами Министерства про-
свещения Российской Федерации, значок «Отличник народного про-
свещения», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», почетные 
спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслужен-
ный тренер России» и «Почетный спортивный судья России» 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

100. 

2.4.4. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в 

зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанной выплаты в 

следующих размерах:  

от 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; 
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от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

свыше 15 лет  – 30% должностного оклада. 

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж непрерывной 

работы, засчитывается стаж работы, как по основному месту работы, так и по сов-

местительству на педагогических и руководящих должностях, иные периоды, за-

считываемые в стаж работы в соответствии с действующим законодательством, и 

работа в органах государственной власти области, органах местного самоуправле-

ния. Для главного бухгалтера в стаж засчитывается работа в других организациях в 

должности бухгалтера. 

В случае, если у заместителей директора, главного бухгалтера организации 

право на назначение или изменение выплаты за стаж непрерывной работы насту-

пило в период пребывания в ежегодном основном и дополнительном оплачиваемых 

отпусках, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в период временной 

нетрудоспособности, при повышении квалификации и переподготовке кадров с со-

хранением среднего заработка по месту основной работы, установление надбавки в 

новом размере производится после окончания соответствующего отпуска, времен-

ной нетрудоспособности, обучения в учебных заведениях системы повышения ква-

лификации и переподготовки кадров. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслу-

гу лет, и определение ее размера осуществляется ежемесячно комиссией учреждения. 

2.4.5 Премиальные выплаты по итогам работы за квартал руководителю 

организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации 

осуществляются в соответствии с показателями эффективности их деятельности.  

Премирование руководителя организации, осуществляется по итогам работы 

за квартал  в размере не более 100 процентов должностного оклада в пределах фон-

да оплаты труда на основании оценки эффективности их деятельности в соответ-

ствии с критериями оценки эффективности  их деятельности,  указанными в прило-

жении № 4 к Примерному положению. Руководитель организации в соответствии с 

показателями эффективности деятельности установленными приложением  № 4  пред-

ставляет в комиссию министерства отчет об оценке эффективности деятельности  

руководителя организации не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом.  

Премирование заместителя руководителя, главного бухгалтера организации 

осуществляется по итогам работы за квартал в размере не более 100 процентов 

должностного оклада в пределах фонда оплаты труда на основании оценки эффек-

тивности их деятельности в соответствии с критериями оценки эффективности  их 

деятельности, разработанным в соответствии с перечнем, указанным в Приложении 

№ 1. Проведение оценки эффективности деятельности заместителя руководителя, 

главного бухгалтера организации производится до 5 числа месяца следующего за 

отчетным. 

По результатам рассмотрения отчетов комиссия организации готовит пред-

ложение о премировании заместителя руководителя, главного бухгалтера органи-

зации. На основании предложения комиссии организации руководителем организа-
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ции по согласованию с министерством принимается решение о премировании или 

об отказе в премировании и конкретных размерах премиальных выплат по итогам 

работы заместителя руководителя, главного бухгалтера организации, которое 

оформляется приказом организации. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный пери-

од, принимается за 100 процентов. 

При наличии дисциплинарного взыскания руководителю организации, замести-

телю руководителя организации, главному бухгалтеру, премиальная выплата не вы-

плачивается до снятия дисциплинарного взыскания. 

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества факти-

чески отработанного времени или в абсолютных величинах в пределах фонда опла-

ты труда и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

Премиальные выплаты производятся руководителю организации, заместите-

лю руководителя, главному бухгалтеру организации, состоящим в списочном со-

ставе организации на дату начисления премии. 

2.4.6 В целях поощрения руководителя организации, заместителя руководи-

теля, главного бухгалтера организации может осуществляться единовременное (ра-

зовое) премирование по итогам работы за качественный, добросовестный труд и 

достижения в работе: 

в связи с государственными или профессиональными праздниками, знамена-

тельными или юбилейными датами; 

в связи с выполнением особо важных и/или срочных работ (с обоснованием). 

Решение о выплате единовременной (разовой) премии в отношении: 

 руководителя принимается комиссией министерства на основании служеб-

ной записки специалиста министерства – куратора организации; 

заместителя руководителя, главного бухгалтера организации принимается 

комиссией организации. 

2.5. В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении дохо-

дов организации от приносящей доход деятельности руководителю организации, 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации может быть произ-

ведена  выплата: 

Полугодовой премии в размере, не превышающем 1 процента от суммы 

средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, за отчетный период 

по следующим направлениям: 

- от реализации платных образовательных услуг  или научной деятельности; 

- от деятельности организации (предоставление услуг, выполнение работ); 

- от работ (услуг), выполняемых с использованием ресурсов организации; 

- от благотворительных пожертвований от юридических лиц, в случаях если 

это соответствует целям пожертвования. 

Решение о размере премии  или об отказе в премировании от приносящей до-

ход деятельности по руководителю организации определяется комиссий министер-

ства на основании представленной информации по полученным доходам учрежде-
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ния с указанием цели (направления) их использования и предложений комиссии 

организации, которые должны быть представлены не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

Выплата производится за счет средств доходов, полученных в текущем году от 

приносящей доход деятельности. Данная выплата устанавливается: 

в отношении руководителя организации приказом министерства в соответ-

ствии с решением комиссии министерства; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации 

приказом организации в соответствии с решением комиссии организации, в сроки, 

установленные локальным нормативным актом организации. 

2.6. Материальная помощь: 

2.6.1. Из фонда оплаты заместителям директора, главному бухгалтеру орга-

низации может быть оказана материальная помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (роди-

тели, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 ме-

сяца) работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, ава-

рии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере прини-

мается на основании письменного заявления заместителя директора, главного бух-

галтера организации с приложением документов, подтверждающих наличие основа-

ний для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи заместителям директора, главно-

го бухгалтера организации и ее конкретном размере принимается директором органи-

зации и оформляется приказом. 

2.6.2. В случае смерти заместителя директора, главного бухгалтера организа-

ции материальная помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг, супру-

га), близким родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, 

сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи и ее 

конкретном размере принимается директором организации на основании письменно-

го заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложением доку-

ментов, подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты и оформляет-

ся приказом. 

2.6.3. Материальная помощь, оказываемая руководителю организации, замести-

телям директора, главному бухгалтеру организации, предоставляется в пределах 

утвержденного для организации фонда оплаты труда. 

2.6.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

2.7. Руководителю организации, заместителю руководителя, главному бух-

галтеру организации, устанавливается предельная кратность среднемесячной зара-

ботной платы труда к величине среднемесячной заработной платы работников ор-
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ганизации (без учета заработной платы руководителя организации, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера организации), в зависимости от сложности тру-

да, в том числе с учетом особенностей деятельности организации. 

Предельная кратность среднемесячной заработной платы руководителя орга-

низации, заместителя руководителя, главного бухгалтера организации, устанавли-

вается:  

№ 
п/п 

Тип (вид) организации Предельная кратность                                          
среднемесячной заработной платы 

руководителя 
организации 

заместителя 
руководителя 

главного бух-
галтера орга-

низации 
 

1 2 3   

1. Профессиональные об-
разовательные органи-
зации 

4 3 2,5 

Предельная кратность среднемесячной заработной платы руководителя орга-

низации, заместителей руководителей и главного бухгалтера организации к сред-

немесячной заработной плате работников организации, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения, определяется путем деления среднемесяч-

ной заработной платы руководителя организации, заместителя руководителя, глав-

ного бухгалтера организации на среднемесячную заработную плату работников ор-

ганизации и рассчитывается за календарный год  с учетом индексации. 

 

3. Оплата труда работников организации (за исключением заместителей 

директора, главного бухгалтера организации) 

3.1. Заработная плата работников техникума (за исключением заместителей 

директора, главного бухгалтера организации) (далее работники организации) состо-

ит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад 

Должностной оклад (ставка заработной платы) работника организации фор-

мируется из оклада по соответствующей профессиональной квалификационной 

группе (далее ПКГ) и применения повышающих коэффициентов к окладу по зани-

маемой должности. 

Работникам организации, имеющим право на повышающие коэффициенты к 

окладу по двум или нескольким основаниям, для определения должностного окла-

да (ставки заработной платы) размеры повышающих коэффициентов суммируются. 

3.3. Размеры окладов работников организации по ПКГ, утвержденным прика-

зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера-

ции от 5 мая 2008 года № 216н "Об утверждении профессиональных квалификаци-

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E5EEEAC412FC7D5BA3D7BE60C0C3F942AEA3A216CF99B284IFuAI
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онных групп должностей работников образования", составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности,  
отнесенные к  

квалификационному уровню 

Размер  
оклада 

 (рублей) 

1 2 3 4 

1. ПКГ должностей  
работников учебно- 
вспомогательного  
персонала  

  

1.1. Первый уровень  вожатый, помощник воспи-
тателя, секретарь учебной 
части  

4916 

1.2. Второй уровень    

1.2.1. 1 квалификационный 
уровень  

дежурный по режиму,  
младший воспитатель  5162 

1.2.2. 2 квалификационный 
уровень  

диспетчер образовательного 
учреждения, старший 
дежурный по режиму  

5665 

2. ПКГ должностей  
педагогических  
работников  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

инструктор по труду, 
 инструктор по физической 
культуре, музыкальный  
руководитель, старший  
вожатый  

5632 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

инструктор-методист,  
концертмейстер, педагог  
дополнительного образова-
ния, педагог-организатор, 
социальный педагог, тренер-
преподаватель  

6259 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

воспитатель, мастер произ-
водственного обучения,  
методист, педагог-психолог, 
старший инструктор-
методист, старший педагог 
дополнительного образова-
ния, старший  тренер-
преподаватель  

6958 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

преподаватель*, преподава-
тель-организатор основ  
безопасности жизнедеятель-
ности, руководитель физиче-
ского воспитания, старший 
воспитатель, старший  
методист, тьютор**, учитель, 

7645 
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1 2 3 4 

учитель-дефектолог,  
учитель-логопед (логопед) 

3. ПКГ должностей  
руководителей  
структурных  
подразделений  

  

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) 
структурным  
подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом,  
отделением, сектором,  
учебно-консультационным  
пунктом, учебной  
(учебно-производственной)  
мастерской и другими струк-
турными подразделениями, 
реализующими общеобразо-
вательную программу и  
образовательную программу 
дополнительного образования 
детей*** 

7773 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, реализую-
щим общеобразовательную 
программу и образователь-
ную программу дополни-
тельного образования детей, 
начальник (заведующий,  
директор, руководитель, 
управляющий): кабинета, ла-
боратории, отдела, отделе-
ния, сектора, учебно-
консультационного пункта, 
учебной (учебно-
производственной) мастер-
ской, учебного хозяйства и 
других структурных подраз-
делений образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и среднего  
профессионального образо-
вания****, старший мастер 
образовательного учрежде-
ния (подразделения) началь-
ного и/или среднего профес-
сионального образования  

8542 

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

начальник (заведующий,  
директор, руководитель, 
управляющий) обособленно-
го структурного  

9198 
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1 2 3 4 

подразделения образова-
тельного учреждения  
(подразделения) начального 
и среднего профессиональ-
ного образования  

_____________________ 

* кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-
преподавательскому составу. 

** кроме тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального 
образования. 

*** кроме должностей руководителей структурных подразделений,  
отнесенных к 2 квалификационному уровню. 

**** кроме должностей руководителей структурных подразделений,  
отнесенных к 3 квалификационному уровню. 

Размеры окладов работников организации по ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального  

развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, ис-

кусства и кинематографии», составляют:  

№  
п/п 

ПКГ Должности,  
отнесенные к ПКГ 

Размер  
оклада  

(рублей) 

1 2 3 4 

1.  ПКГ «Должности работ-
ников культуры,  
искусства и кинемато-
графии среднего звена»  

аккомпаниатор,  
культорганизатор,  
руководитель кружка 

5685 

2.  ПКГ «Должности работ-
ников культуры,  
искусства и кинемато-
графии ведущего звена»  

библиотекарь  6487 

главный библиотекарь  8418 

Размеры окладов работников организации по ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих», со-

ставляют:  

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3EDEAC116F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768ECE8EEC715F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
оклада  

(рублей) 

1 2 3 4 

1.  ПКГ  
«Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня»  

  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

агент, архивариус,  
дежурный (по общежитию и 
др.), делопроизводитель, кас-
сир, комендант, машинистка, 
паспортист, секретарь, секре-
тарь-машинистка, счетовод, 
экспедитор, экспедитор по  
перевозке грузов  

4916 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший»  

5162 

2.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
должности служащих 
второго уровня»  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

администратор, диспетчер, ин-
спектор по кадрам, лаборант, 
секретарь руководителя, спе-
циалист по работе с молоде-
жью, специалист по социаль-
ной работе с молодежью,  
техник, художник 

5180 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующая машинописным 
бюро, заведующий: архивом, 
канцелярией, копировально-
множительным бюро, скла-
дом, фотолабораторией, хо-
зяйством, должности служа-
щих первого квалификацион-
ного уровня, по которым 
устанавливается производное 
должностное наименование 
«старший»; должности служа-
щих первого квалификацион-
ного уровня, по которым 
устанавливается II внутри-
должностная  категория  

5703 
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1 2 3 4 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

заведующий общежитием, заве-
дующий производством (шеф-
повар), заведующий столовой, 
начальник хозяйственного от-
дела, должности служащих 
первого квалификационного  
уровня, по которым устанав-
ливается I внутридолжностная 
категория 

6218 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

механик, должности служа-
щих первого квалификацион-
ного уровня, по которым 
устанавливается производное 
должностное наименование  
«ведущий» 

6735 

2.5. 5 квалификационный 
уровень  

начальник гаража, начальник 
(заведующий) мастерской  

7773 

3.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
должности служащих 
третьего уровня»  

  

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор,  

документовед, инженер по ав-
томатизации и механизации 
производственных процессов, 
инженер по автоматизирован-
ным системам управления 
производством, инженер по 
охране труда, менеджер,  
специалист по кадрам,  
специалист по маркетингу, 
экономист, юрисконсульт  

5653 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым устанавливается  
II внутридолжностная  
категория  

6218 

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, 
по которым устанавливается  
I внутридолжностная  
категория  

6881 

3.4. 4 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается про-
изводное должностное наиме-
нование "ведущий"  

7559 

3.5. 5 квалификационный главный специалист в отделе, 
отделении, лаборатории,  

8315 
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1 2 3 4 

уровень  мастерской, заместитель  
главного бухгалтера  

4.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
должности служащих 
четвертого уровня» 

  

4.1. 1 квалификационный 
уровень  

начальник отдела:  
кадров, материально-
технического снабжения,  
финансового, юридического, 
начальник планово-
экономического отдела  

9198 

Размеры окладов работников организации по ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих», составляют:  

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
оклада  

(рублей) 

1 2 3 4 

1.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
профессии рабочих 
первого уровня»  

  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвое-
ние 1, 2 и 3 квалификацион-
ных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-
квалификационным справоч-
ником работ и профессий  
рабочих; гардеробщик,  
грузчик, дворник,  истопник, 
кастелянша, кладовщик, рабочий 
по обслуживанию в бане,  
садовник, сторож (вахтер), 
уборщик производственных 
помещений, уборщик служеб-
ных помещений, уборщик 
территорий  

3687 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, отнесен-
ные к первому квалификаци-
онному уровню, при выпол-
нении работ по профессии с 
производным наименованием 
«старший» (старший по 
смене)  

4055 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3E5EAC611F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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1 2 3 4 

2.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
профессии рабочих 
второго уровня»  

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвое-
ние 4 и 5 квалификационных 
разрядов в соответствии с  
Единым тарифно-
квалификационным справоч-
ником работ и профессий  
рабочих, водитель автомобиля  

4462 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвое-
ние 6 и 7 квалификационных 
разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-
квалификационным справоч-
ником работ и профессий  
рабочих  

4904 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по кото-
рым предусмотрено присвое-
ние 8 квалификационного 
разряда в соответствии с  
Единым тарифно-
квалификационным справоч-
ником работ и профессий  
рабочих  

5401 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, преду-
смотренные 1-3 квалификаци-
онными уровнями данной 
ПКГ, выполняющих важные 
(особо важные) и ответствен-
ные (особо ответственные) 
работы  

6145 

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных 

работах, устанавливается руководителем организации по согласованию с выборным 

профсоюзным органом с учетом квалификации, объема и качества выполняемых ра-

бот. 

Размеры окладов работников организации, занятых в приносящей доход дея-

тельности составляют: 

№ п/п Должности Размер оклада (рублей) 

1 Методист по внебюджетной работе 9217 

2 Мастер производственного обучения 9217 

3 Бухгалтер 9217 

4 Водитель 9217 

5 Заведующая столовой 9217 
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6 Повар 9217 

7 Кухонный рабочий 9217 

8 Кладовщик 9217 

3.4.Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладу по занимае-

мой должности: 

3.4.1. Работникам организации, занимающим должности, отнесен-

ные к ПКГ должностей педагогических работников, устанавливаются 

повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой должности: 

  

за наличие высшего профессионального образования – 0,10; 

за индивидуальное обучение больных детей-инвалидов на дому 

(при наличии соответствующего медицинского заключения) 

– 0,20; 

за приобретение первичных профессиональных навыков в течение  

2 лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения  

среднего профессионального образования: 

1 квалификационный уровень – 0,55; 

2 квалификационный уровень – 0,50; 

3 квалификационный уровень – 0,46; 

4 квалификационный уровень – 0,43; 

3.4.2. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей работников образования, должностей работников культуры, искусства 

и кинематографии среднего и ведущего звена, общеотраслевых должностей слу-

жащих первого, второго, третьего и четвертого уровней, должностей медицинских 

и фармацевтических работников, общеотраслевых должностей рабочих первого и 

второго уровней, устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу по зани-

маемой должности: 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждениях (классах, группах) для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (за исключением обучающихся с задержкой психического разви-

тия), в психолого-педагогических и медико-социальных центрах (за ис-

ключением обучающихся с задержкой психического развития), в психо-

лого-педагогических и медико-социальных центрах (за исключением 

обучающихся с задержкой психического развития)*  

– 0,20; 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных учре-

ждениях (классах, группах) для детей с задержкой психического разви-

тия, в психолого-педагогических и медико-социальных центрах для 

обучающихся с задержкой психического развития*  

– 0,15; 

за работу в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, группах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в учреждениях начального и среднего профессио-

– 0,20; 
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нального образования 

младшим воспитателям – 0,81; 

водителям – 1,1; 

3.4.3. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных 

подразделений, должностей медицинских и фармацевтических работников, уста-

навливаются повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой должности: 

за высшую квалификационную категорию – 0,40; 

за первую квалификационную категорию – 0,30; 

за вторую квалификационную категорию – 0,10; 
3.4.4. Работникам организации, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структурных 

подразделений, должностей работников высшего и дополнительного профессио-

нального образования, должностей работников культуры, искусства и кинемато-

графии, должностей медицинских и фармацевтических работников, устанавлива-

ются повышающие коэффициенты окладу по занимаемой должности: 

за государственные награды, установленные Указом Прези-
дента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы Россий-
ской Федерации»,  ведомственные награды, установленные прика-
зами Министерства просвещения Российской Федерации, почет-
ные звания: «Почетный работник общего образования Российской 
Федерации», «Почетный работник начального профессионального 
образования Российской Федерации», «Почетный работник сред-
него профессионального образования Российской Федерации», 
«Почетный работник высшего профессионального образования 
Российской Федерации», значок «Отличник народного просвеще-
ния».  

– 0,1 

за ученые степени: 

кандидат наук – 0,25 

доктор наук – 0,60 
 

3.4.5. Повышающие коэффициенты к базовому окладу за наличие высшего 

образования, квалификационной категории, звания, ученой степени устанавлива-

ются: 

начиная с даты возникновения правовых оснований – получение высшего об-

разования, присвоение квалификационной категории, звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по специальности, по которой присвоена ква-

лификационная категория; 

при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю педа-

гогической деятельности или преподаваемых дисциплин. 

3.4.6. Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный пери-

од в течение соответствующего календарного года. Решение об установлении по-

вышающих коэффициентов принимается директором организации в пределах фонда 
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оплаты труда.  

 

3.5. Выплаты компенсационного характера: 

3.5.1. Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Россий-

ской Федерации в  повышенном размере. 

Размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредны-

ми и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента должностного окла-

да, установленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Указанные выплаты устанавливаются по результатам специальной оценки 

условий труда. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда утвержден 

приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 20 авгу-

ста 1990 года № 579 "Об утверждении Положения о порядке установления доплат 

за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются 

доплаты за неблагоприятные условия труда работникам организаций и учреждений 

системы Гособразования СССР". Если по результатам оценки условий труда рабо-

чее место признается безопасным, то указанная выплата не производится. 

3.5.2. Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы 

не менее чем в полуторном размере, за последующие часы – не менее чем в двой-

ном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федера-

ции; 

3.5.3. Выплата за работу в ночное время производится работникам организа-

ции за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов 

предшествующего дня до 6 часов следующего дня. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

июля 2008 года № 554 "О минимальном размере повышения оплаты труда за рабо-

ту в ночное время" размер повышения оплаты труда за работу в ночное время со-

ставляет 35 процентов оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы 

в ночное время;  

3.5.4. В случае привлечения работника организации к работе в выходные и не-

рабочие праздничные дни размер выплаты составляет одинарную дневную или часо-

вую ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа в вы-

ходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть оклада за день 

или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх месячной нормы ра-

бочего времени. 

По желанию работника организации, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-

чае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

3.5.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон  

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором, и срок, устанавливается работнику организации в соответствии со ста-

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F23FBFFF1F1FC4E5A5E094F6250D40113E996A6256A6FI1KCJ
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
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тьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, по соглашению сторон трудо-

вого договора с учетом содержания и (или) объема работ. 

3.5.6. Для должностей дежурный по общежитию и младший воспитатель вво-

дится суммарный учет рабочего времени. Учетным периодом считается месяц. 

3.5.7. Педагогическим работникам, осуществляющим классное руководство 

(кураторство) в учебных группах, устанавливается ежемесячное денежное возна-

граждение в размере 5000 рублей (но не более 2-х выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения 1 педагогическому работнику при условии осуществления класс-

ного руководства (кураторства) в 2 и более группах). Классное руководство (кура-

торство) может быть также возложено на одного педагогического работника вре-

менно в связи с заменой длительно отсутствующего другого педагогического ра-

ботника по болезни или другим причинам с установлением ему соответствующих 

выплат за классное руководство пропорционально времени замещения. 
Выплата является частью заработной платы и начисляется за фактически отрабо-

танное время. 

Право на получение вознаграждения имеют педагогические работники, на которых 

приказом руководителя возложены функции классного руководителя (куратора). 

Отмена классного руководства (кураторства) может быть произведена при сокра-

щении групп, за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим ра-

ботником по его вине работы по классному руководству и оформляется приказом. 

Вознаграждение выплачивается ежемесячно. 

3.5.8. За участие в проведении государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего и среднего общего образования в ра-

бочее время и освобожденным от основной работы на период проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Новгородской области на основании Положения о 

размере и порядке выплаты компенсации педагогическим работникам образова-

тельных организаций, участвующим в проведении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего и среднего общего об-

разования в рабочее время и освобожденным от основной работы на период прове-

дения указанной государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего образования в Новгородской обла-

сти, утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от 

02.09.2019 №353 

 

3.6. Выплаты стимулирующего характера: 

3.6.1. Работникам организаций устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год. 

3.6.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся 
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в соответствии с перечнем показателей оценки эффективности деятельности работ-

ников организации и критериев оценки их деятельности. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работнику органи-

зации определяется и устанавливается на очередной финансовый год в процентном 

отношении от должностного оклада. Комиссия организации рассматривает отчеты, 

поданные в письменном виде работниками организации об их оценки выполнения 

показателей эффективности деятельности, согласует набранную сумму баллов по 

каждому и устанавливает размер одного балла, выраженного в процентах к долж-

ностному окладу. 

 Предельный размер выплаты составляет не более 250 процентов должност-

ного оклада. 

Размеры и условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие ре-

зультаты работы устанавливаются работникам организации комиссией с учетом 

показателей оценки эффективности деятельности работников организации, указан-

ным в приложении № 2 к положению. 

 Выплата за интенсивность и высокие результаты работы для вновь принятых 

работников организации устанавливается приказом организации в соответствии с 

условиями и объемом выполняемой работы. 

Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятель-

ности работников организации осуществляется не более двух раз в течение финан-

сового года. 

3.6.3. Выплата за качество выполняемых работ выплачивается единовремен-

но при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Россий-

ской Федерации, награждении знаками отличия Российской Федерации, награжде-

нии орденами и медалями Российской Федерации, награждении ведомственными 

знаками отличия (знаками отличия) в случаях, предусмотренных федеральными и 

областными нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения может 

устанавливаться в размере до 100 процентов должностного оклада единовременно. 

3.6.4. Выплаты за стаж работы, выслугу лет устанавливаются в размере до 30 

процентов должностного оклада;  

Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа работы, дающего 

право на получение указанной выплаты. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за выслу-

гу лет, и определение ее размера осуществляется комиссией организации. 

Заседания комиссии организации проходит по мере необходимости, результаты 

по установлению стажа, дающего право на установление (изменение) выплаты за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет оформляются протоколом заседания комиссии ор-

ганизации. 

3.6.5. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 

год выплачиваются с целью поощрения работников организации за общие результа-

ты труда по итогам работы за установленный период. 
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 Премиальные выплаты работникам организации по итогам работы за месяц, 

квартал, полугодие, год устанавливаются по решению комиссии организации в со-

ответствии с критериями, утвержденными приказом организации, показателями эф-

фективности деятельности работы работника организации. 

Конкретные размеры премий работников определяются в соответствии с 

личным вкладом и максимальными размерами не ограничиваются. 

При определении показателей эффективности деятельности работы работни-

ков организации учитываются:  

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью учреждения; 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем 

периоде; 

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и 

технологий в процессе профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

Решения об установлении премиальных выплат производятся комиссией орга-

низации на основании оценки показателей эффективности деятельности работы ра-

ботника организации в соответствии с набранной суммой баллов. 

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников 

организации для установления премиальных выплат производится в последний 

день отчетного периода. 

 Оценка производится в соответствии с перечнем оценки целевых показате-

лей эффективности деятельности работы, указанными в приложении № 2 к Положе-

нию. 

Оценка производится в отношении руководителя структурного подразделе-

ния, главного специалиста и иных работников организации, подчиненных замести-

телю руководителя организации – заместителем руководителя организации; 

в отношении остальных работников организации - руководителем структур-

ного подразделения. 

Комиссия организации рассматривает предложения по оценке эффективности 

деятельности работы, согласует набранную сумму баллов по каждому работнику и 

устанавливает денежный вес одного балла. 

Премия по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год, начисляется с 

учетом количества фактически отработанного времени или в абсолютных величи-

нах при наличии экономии по фонду оплаты труда и в пределах объема субсидий, 

поступающих в установленном порядке в организацию из областного бюджета, или 

средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

При наличии дисциплинарного взыскания работникам организации за период, 

в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

3.6.6. В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении 

доходов организации от приносящей доход деятельности может устанавливаться 

премия от иной приносящей доход деятельности в процентном отношении к фак-

тически полученным доходам: 
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методисту по внебюджетной работе – от суммы доходов, за исключением 

доходов от работы столовой; 

работникам столовой – от суммы доходов, полученных от работы столовой; 

педагогам групп платного образования – за фактически выданные часы. 

Выплата производится за счет средств от приносящей доход деятельности 

на основании приказа директора. 

3.7. В целях поощрения работников организации на основании мотивирован-

ной служебной записки может осуществляться единовременное (разовое) премиро-

вание по итогам работы за качественный, добросовестный труд и достижения в ра-

боте не более 100 процентов должностного оклада или в абсолютной величине: 

в связи с государственными и профессиональными праздниками, знамена-

тельными или юбилейными датами; 

в связи с выполнением особо важных и/или срочных работ; 

за качественное выполнение работ в соответствии с приложением №3 

Решение о выплате единовременной (разовой) премии принимается комисси-

ей организации. 

3.8. Материальная помощь: 

3.8.1. Из фонда оплаты труда работникам организации может быть оказана 

материальная помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (роди-

тели, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 ме-

сяца) работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, ава-

рии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

в других случаях при наличии уважительных причин. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере прини-

мается на основании письменного заявления работника организации с приложени-

ем документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере прини-

мается директором и оформляется приказом. 

3.8.2. В случае смерти работника организации материальная помощь может 

быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родите-

ли, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). 

Решение о выплате материальной помощи и ее конкретном размере принимается 

директором на основании заявления члена семьи или одного из близких родствен-

ников с приложением копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении 

(в подтверждение родства). 

3.8.3 Материальная помощь, оказываемая работникам организации, может 

предоставляться в пределах утвержденного для организации фонда оплаты труда. 

3.8.4 Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не 

учитывается при определении среднего заработка. 

3.9. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера могут 
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устанавливаться как в процентах к окладу (ставки), так и в абсолютных значениях. 

3.10. Штатное расписание организации ежегодно утверждается руководите-

лем организации и включает в себя все должности служащих (профессий рабочих) 

организации. 

3.11. Оплата труда педагогических работников организации устанавливается 

исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

3.12. Почасовая оплата труда педагогических работников организации при-

меняется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам учителей, преподавателей и других педагогических работников, 

продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и органи-

заций, привлекаемых для педагогической работы в организации. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное количество 

рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения 

нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработ-

ной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году по пя-

тидневной рабочей неделе (по шестидневной рабочей неделе) и деления получен-

ного результата на 5 (6) (количество рабочих дней в неделе), а затем на 12 (коли-

чество месяцев в году). 

Для преподавателей организации профессионального образования размер 

оплаты за один час определяется путем деления месячной ставки заработной пла-

ты на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно осу-

ществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все 

часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответ-

ствующим увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесе-

ния изменений в тарификацию. 

3.13. В случае задержки выплаты работникам учреждений заработной платы 

и других нарушений оплаты труда руководитель организации несет ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.14. Настоящее Положение вступает в силу с 01.09.2021г. и действует до его 

замены новым. 

          3.15. Вопросы оплаты труда, не урегулированные настоящим Положением, 

разрешаются в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и другими норма-

тивно-правовыми актами трудового законодательства. 
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                                                                                                                 Приложение №1 к положению                                                                        

                                                                 об оплате труда работников  

                                                                                                                 ОГА ПОУ «Маловишерский техникум» 

 ПЕРЕЧЕНЬ  

показателей оценки эффективности деятельности работников 

                                       Критерии и показатели оценки эффективности  

                                          деятельности заместителя директора по УР 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный за 
предоставления 
сведений 
 

  1 Участие и результаты участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

от 2 Директор 

2 Анализ и разработка нормативно 

правовой документации Техникума 

от 2 Директор 

3 Участие в реализации 

мероприятий, направленных на 

повышение престижа рабочих 

профессий и специальностей 

от 2 Директор 

4 Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

от 2 Директор 

5 Отсутствие замечаний внешних 

проверок по организации учебного 

процесса 

от 2 Директор 

6 Информационное обновление 

сайта Техникума 

от 2 Директор 

7 Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

(успеваемость по Техникуму не 

менее 90 % 

от 10 Директор 

8 Наличие заявок работодателей на 

ВКР 

от 2 Директор 

9 Отсутствие неудовлетворительных 

оценок  

от 2 Директор 

10 Количество выпускников, 

получивших дипломы с отличием 

(свыше) 1 % от общей численности 

выполненного госзаказа 

от 2 Директор 

11 Распространение педагогического 

опыта учреждения в 

профессиональном обществе. 

Наличие публикаций 

от 2 Директор 



 
 

 

12 Наличие наград, грантов (за 

исключением благодарственных 

писем) у педагогического 

коллектива учреждения 

от 2 Директор 

13 Доля педагогических

 работников, прошедших обучение 

на курсах повышения 

квалификации в объеме не менее 

72 часа (более 20%) за 3 месяца 

от 2 Директор 

14 Результативность участия 

педагогов в конкурсах 

от 2 Директор 

15 Выполнение гос. задания 

Техникума (по факту исполнения не 

менее 98 % ) 

от 2 Директор 

16 Участие в программе развития 

Техникума 

от 2 Директор 

 17 Эффективность и интенсивность 

труда 

от 2 Директор 

18 Интенсивность работы в 

содействии обеспечения платных 

услуг, оказываемых Техникума 

от 2 Директор 

19 Оказание организационно-

методической 

помощи преподавателям и 

председателям ЩЖ в подготовке к 

проведению открытых уроков с 

использованием активных и 

интерактивных форм проведения 

занятий 

от 2 Директор 

20 Своевременный и качественный 

сбор и составление 

документации, способствующей 

успешному прохождению 

лицензирования, аккредитации, 

проверки  

от 2 Директор 

21 Работа над созданием имиджа 

учреждения 

от 2 Директор 

 
Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

    Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, сотрудников — до 
50%; 
2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных 
инструкций — до 100%; 
3. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50%; 
4. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов — до 50%. 

                                      



 

 

 

Критерии и показатели оценки эффективности 

                                деятельности заместителя директора по УПР 

 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный за 
предоставления 
сведений 
 

1 Участие и результаты участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

от 2 Директор 

2 Анализ и разработка нормативно 

правовой документации 

Техникума 

от 2 Директор 

3 Участие в реализации 

мероприятий, направленных на 

повышение престижа рабочих 

профессий и специальностей 

от 2 Директор 

4 Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

от 2 Директор 

5 Отсутствие замечаний внешних 

проверок по организации 

учебного процесса 

от 2 Директор 

6 Информационное обновление 

сайта Техникума 

от 2 Директор 

7 Динамика индивидуальных 

результатов (успеваемость по 

Техникуму не менее 90 % 

от 2 Директор 

8 Наличие заявок работодателей на 

ВКР 

от 2 Директор 

9 Количество выпускников, 

получивших дипломы с отличием 

(свыше) 1 % от общей 

численности выполненного 

госзаказа 

от 2 Директор 

10 Наличие наград, грантов (за 

исключением благодарственных 

писем) у мастеров п/о 

учреждения 

от 2 Директор 

11 Доля педагогических

 работников, прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации в объеме не менее 

72 часа (более 10%) за 3 месяца 

от 2 Директор 

12 Результативность участия 

педагогов (мастеров 

от 2 Директор 



 
 

 

производственного обучения) в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

13 Наличие соглашений о 

сотрудничестве с работодателями 

от 2 Директор 

14 Выполнение гос. задания ОУ (по 

факту исполнения не менее 98%) 

от 2 Директор 

15 Участие в программе развития 

Техникума 

от 2 Директор 

16 Эффективность и интенсивность 

труда 

от 2 Директор 

17 Интенсивность работы в 

содействии обеспечения платных 

услуг, оказываемых Техникума 

от 2 Директор 

18 Оказание организационно-

методической 

помощи преподавателям в 

подготовке к проведению 

открытых уроков с 

использованием активных и 

интерактивных форм проведения 

занятий 

от 2 Директор 

19 Своевременный и качественный 

сбор и составление 

документации, способствующей 

успешному прохождению 

лицензирования, аккредитации, 

проверки  

от 2 Директор 

20 Работа над созданием имиджа 

Техникума 

от 2 Директор 

 
Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

    Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, сотрудников — до 
50%; 
5. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных 
инструкций — до 100%; 
6. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50%; 
7. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов — до 50%. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии и показатели оценки эффективности 

                                 деятельности заместителя директора по УВР 
 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный за 
предоставления 
сведений 
 

  1 Участие и результаты участия 

обучающихся в олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

от 2 Директор 

2 Анализ и разработка нормативно 

правовой документации 

Техникума 

от 2 Директор 

3 Участие в реализации 

мероприятий, направленных на 

повышение престижа рабочих 

профессий и специальностей 

от 2 Директор 

4 Организация воспитательного 

процесса в соответствии с 

требованиями  

от 2 Директор 

5 Отсутствие замечаний внешних 

проверок по организации 

воспитательного процесса 

от 2 Директор 

6 Информационное обновление 

сайта Техникума 

от 2 Директор 

7 Динамика индивидуальных 

воспитательных результатов (по 

Техникуму не менее 90 %) 

от 2 Директор 

9 Отсутствие неудовлетворительных 

оценок  

от 2 Директор 

10 Количество выпускников, 

получивших дипломы с отличием 

(свыше) 1 % от общей 

численности выполненного 

госзаказа 

от 2 Директор 

11 Распространение педагогического 

опыта учреждения в 

профессиональном обществе. 

Наличие публикаций 

от 2 Директор 

12 Наличие наград, грантов (за 

исключением благодарственных 

писем) у кураторов 

от 2 Директор 

13 Доля педагогических

 работников, прошедших 

обучение на курсах повышения 

квалификации в объеме не менее 

72 часа (более 10%) за 3 месяца 

от 2 Директор 



 
 

 

14 Результативность участия 

кураторов в конкурсах  

от 2 Директор 

15 Наличие соглашений о 

сотрудничестве с работодателями 

от 2 Директор 

16 Выполнение гос. задания 

Техникума (по факту исполнения 

не менее 98%) 

от 2 Директор 

17 Участие в программе развития 

Техникума 

от 2 Директор 

 18 Эффективность и интенсивность 

труда 

от 2 Директор 

19 Интенсивность работы в 

содействии обеспечения платных 

услуг, оказываемых Техникума 

от 2 Директор 

20 Оказание организационно-

методической 

помощи преподавателям и 

кураторам в подготовке к 

проведению открытых уроков с 

использованием активных и 

интерактивных форм проведения 

занятий 

от 2 Директор 

21 Своевременный и качественный 

сбор и составление 

документации, способствующей 

успешному прохождению 

лицензирования, аккредитации, 

проверки 

от 2 Директор 

22 Работа над созданием имиджа 

Техникума 

от 2 Директор 

 
Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

    Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, сотрудников — до 
50%; 
8. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных 
инструкций — до 100%; 
9. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50%; 
10. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов — до 50%. 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 
                            главного бухгалтера 
 

п/п 

Критерии 

оценивания Показатели оценки 

эффективности качества 

работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный 

за 

предоставления 
сведений 

 

I Соответствие бухгалтерского учета и отчетности требованиям законодательства РФ 

 Обеспечение 

правильной 

постановки и 

организации 

бухгалтерского 

Учета в 

Техникуме 

Применение и 

использование в 

бухгалтерской 

работе новых 

методов и 

автоматизированных 

программ, для 

организации 

бухгалтерского 

отчета и отчетности 

от 2 Директор 

Внедрение 

рациональной 

плановой и учетной 

документации, 
прогрессивных форм 
и методов 
бухгалтерского 
отчета. 

от 2 Директор 

2. 

Отсутствие 
фактов 
нарушений 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

   

Отсутствие 

выявленных фактов 

несоответствия 

данных 

бухгалтерского 

учета и 

фактического 

наличия имущества 

в оперативном 

управлении 

Техникума. 

от 2 Директор 

II Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении. 

Планирование и 
проведение 
экономического анализа 

хозяйственно-

финансовой 

деятельности 

учреждения. 

Выполнение 

государственного 

задания и 

контрольных 

показателей по 

предоставлению 

государственных 

от 2 

Директор 



 
 

 

услуг и по основным 

видам уставной 

деятельности 

Правильное и 

своевременное 

составление 

плана 

финансово-

хозяйственной 

деятельности и 

отчета о его 

использовании. 

от 2 

Директор 

Грамотное и 
своевременное 
составление 
внебюджетных 
средств по 

поступлениям 

доходов от иной 

приносящей доход 

деятельности. 

Качественное 

ведение учета 

внебюджетных 

поступлений. 

от 2 

Директор 

2. Формирование и Своевременная и 

качественная 

от 2 Директор 



 

 

своевременное 

предоставление 

полной и 

достоверной 

бухгалтерской 

информации о 

деятельности 

учреждения, его 

имущественном 

положении 

сдача оперативных 

сводных отчетов об 

использовании бюджета, 

составление балансов, 

налоговой и другой 

статистической 

отчетности и 

предоставление их в 

установленном порядке 

в соответствующие 

органы. Грамотное 

формирование 

пояснений к 

бухгалтерскому балансу 

и отчету о финансовых 

результатах 

  

Полное и своевременное 

использование 

запланированных 

внебюджетных средств 

от 2 Директор 

III Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации 

и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

1. Своевременное составление и реализация 

плана мероприятий по оптимизации 

бюджетных средств. 

от 2 

Директор 

2.Высокая эффективность по обеспечению строгого 

соблюдения финансовой и кассовой дисциплины, сметы 

доходов и расходов 

от 2 

Директор 

IV. Иные показатели деятельности 

 

1 

Своевременная разработка проектов 

локальных актов по установлению НСОТ, 

нормированию расходов финансовых и 

материально-технических процессов 

от 2 

Директор 

2 

За своевременное и качественное 

размещение открытой и доступной 

информации об учреждении в сети интернет 

от 2 

Директор 

3 Эффективность и интенсивность труда от 2 Директор 

4 Работа над созданием имиджа учреждения от 2 Директор 

 

Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1.  Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, сотрудников — до 
50%; 



 

 

2.  Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных инструкций — 
до 100%; 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50%; 

4.   Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов — до 50%.  

 

 

 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

 мастера п/о. 
 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный 
за 

предоставления 
сведений 

 

1 Участие в реализации мероприятий, 

направленных на повышение 

престижа рабочих профессий и 

специальностей 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

2 Организация образовательного

 процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

3 Количество выпускников, получивших 

дипломы с отличием свыше 1% от 

общей численности выполненного 

госзаказа 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

4 Информационное обновление сайта 

Техникума 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

5 Динамика индивидуальных 

образовательных результатов 

успеваемость по Техникуму не менее 

90 % 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

6 Наличие на отделении студентов 

победителей олимпиад, конкурсов и 

т. д. в городе, крае 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

7 Наличие на отделении призеров 

спортивных мероприятиях в городе, 

крае 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

8 Наличие заявок работодателей  от 2 Зам. директора 

по УПР 



 

 

 

Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1.  Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, сотрудников — 

до 50%; 

  2.  Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных инструкций 

— до 100%; 

  3. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 

безопасности, охраны труда — до 50%; 

  4.   Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 

документов — до 50%.  

 

 

 

           Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

заместителя директора по АХЧ 

   

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный 
за 

предоставления 
сведений 

 

1 Отсутствие замечаний к работе 

физической и технической охраны 

от 2 Директор 

2 Качественная и своевременная 

проверка, и подготовка проектно-

сметной, смет Директора и иной 

документации, договора, заявки и т.п. 

от 2 Директор 

9 Отсутствие неудовлетворительных 

оценок  

от 2 Зам. директора 

по УПР 

10 Выполнение гос. задания Техникума 

(по факту исполнения не менее 98 %) 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

11 Участие в программе развития 

Техникума 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

12 Эффективность и интенсивность труда от 2 Зам. директора 

по УПР 

13 Интенсивность работы в содействии 

обеспечения услуг, оказываемых 

техникумом.  

от 2 Зам. директора 

по УПР 

14 Работа над созданием имиджа 

Техникума 

от 2 Зам. директора 

по УПР 



 

 

3 Организация образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС соблюдение 

температурного режима, освещения, 

микроклимата, санитарно-

гигиенического состояния, наличие и 

функционирование систем 

водоснабжения, электроснабжения, 

водоотведения, вентиляция; 

оборудование столовой и т.д. в 

соответствии с СанПиН во всех 

помещениях (приучебная территория) 

Техникума 

от 2 Директор 

4 Информационное обновление сайта 

техникума 

от 2 Директор 

5 Организация условий для выполнения 

текущего и капитального ремонтов 

от 2 Директор 

6 Своевременное исполнение 

предписаний надзорных органов. 

Своевременное выполнение 

предписаний 

от 2 Директор 

7 Участие в программе развития 

техникума 

от 10 Директор 

8 Эффективность и интенсивность труда от 10 Директор 

9 Соблюдение мер по 

энергоэффективности учреждения 

от 10 Директор 

10 Содействие в проведении плановых и 

внеплановых инвентаризаций 

нефинансовых активов 

от 10 Директор 

11 Создание условий для осуществления 

учебно-воспитательного процесса 

(подготовка учреждения к новому 

учебному году) 

от 10 Директор 

12 Работа над созданием имиджа 

учреждения 

от 10 Директор 

13 Обеспечение выполнения требований 

охраны труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, антитеррора 

от 10 Директор 

14 Качественная организация и контроль 

за проведением ремонтных работ 

от 10 Директор 

15 Своевременная подготовка 

учреждения к новому учебному году, 

зимнему сезону 

от 10 Директор 

16 Обеспечение сохранности имущества от 10 Директор 



 

 

17 Участие в программе развития 

Техникума 

от 10 Директор 

18 Отсутствие обоснованных жалоб на 

некачественное исполнение 

должностных обязанностей, 

соблюдение профессиональной этики 

от 10 Директор 

19 Своевременность организационной 

работы, связанной с обновлением и 

ремонтом технологического 

оборудования 

от 10 Директор 

21 Эффективность и интенсивность труда от 2 Директор 

22 Работа над созданием имиджа 

Техникума 

от 2 Директор 

 

Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1.  Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, сотрудников — до 

50%; 

  2.  Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных инструкций 

— до 100%; 

  3. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 

безопасности, охраны труда — до 50%; 

  4.   Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 

документов — до 50%. 

 
 
 
 

  Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

                                            методист 
 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в   % к 

окладу 

Ответственный 
за 

предоставления 
сведений 

 

1 Увеличение процента преподавателей, 

имеющих квалифицированные 

категории 

от 2 Зам директора 

УР 

2 Участие в реализации мероприятий, 

направленных на повышение престижа 

рабочих профессий и специальностей 

от 2 Зам директора 

по УПР 

3 Своевременный и качественный сбор 

и составление документации, 

способствующей успешному 

от 2 Зам директора 

по УР 



 

 

прохождению лицензирования, 

аккредитации, проверки и д 

4 Подготовка, методическая и 

документационная помощь: - 

преподавателям — участникам 

конкурсов и д. мероприятий 

от 2 Зам директора 

по УР 

5 Участие в программе развития 

Техникума 

   

от 2 Зам директора 

по УПР 

6 Оказание организационно-

методической помощи преподавателя в 

подготовке к проведению открытых 

уроков с использованием активных и 

интерактивных форм проведения 

занятий 

от 2 Зам директор 

по УВР 

7 Доля педагогических работников, 

прошедших обучение на курсах 

повышения квалификации в объеме не 

менее 72 часа и стажировок за 3 

месяца. 

от 2 Зам директора 

по УР 

8 Информационное обновление сайта 

Техникума 

от 2 Зам директора 

УПР 

9 Распространение педагогического

 опыта учреждения в 

профессиональном обществе. Наличие 

публикаций 

от 2 Зам директора 

УР 

10 Организация проведения открытых 

уроков (кл часов) с применением 

педагогических технологий в 

соответствии с требованием ФГОС 

от 2 Зам директора 

по УВР 

11 Эффективность и интенсивность труда от 2 Зам директора 

по УПР 

12 Работа над созданием имиджа 

Техникума 

от 2 Зам директора 

УВР 

 

Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1 Наличие обоснованных жалоб сотрудников — до 50 %; 
2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных инструкций — 
до 100%; 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50 %; 



 

 

4. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов – до 50%. 

 
 
 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

педагога организатора 
 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 
выплат 
в % к 
окладу 

Ответственный за 

предоставления 

сведений 

1 Рост внеучебных достижений 

обучающихся с проблемами в 

обучении 

от 2         Зам директора 

по УВР 

2 Снижение количества 

правонарушений в сравнении с 

предыдущим периодом 

от 2 Зам директора по 

УВР 

3 Информационное обновление 

сайта Техникума 

от 2 Зам директора по 

УВР 

4 Снижение количества пропусков 

учебных занятий по 

неуважительным причинам в 

сравнении с предыдущим 

периодом 

от 2 Зам директора по 

УВР 

5 Повышение доли обучающихся 
достигших определенного уровня 
психической активности, 
работоспособности 
поведенческих навыков и 
т.д. 

от 2 Зам директора по 

УВР 

6 Участие в реализации

 мероприятий, направленных на 

повышение престижа рабочих 

профессий и специальностей 

от 2 Зам директора по 

УВР 

7 Участие в программе развития 

Техникума 

от 2 Зам директора по 

УВР 

8 Эффективность и интенсивность 

труда 

от 2 Зам директора по 

УВР 

9 Качественное проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся в 

процессе воспитания и обучения 

от 2 Зам директора по 

УВР 



 

 

10 Оказание своевременной 

консультативной помощи 

обучающимся, их родителям 

(лицам их заменяющим), 

педагогическому коллективу в 

решении конкретных проблем 

от 2 Зам директора по 

УВР 

 11 Снижение уровня обучающихся, 

состоящих на учете в ИДН 

от 2 Зам директора по 

УВР 

12 Работа над созданием имиджа 

техникума 

от 2 Зам директора по 

УВР 

 
Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1. Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, сотрудников — 

до 50%; 

2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных инструкций — 
до 100%; 

3 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50 %; 

4. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов – 50%. 
 
 
 
 

             
Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 
                                              преподавателя 
 

п/п 

Критерии 

оценивания Показатели оценки 

эффективности 

деятельности 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный за 

предоставления 

сведений  

I Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения 

 

 

 

 

1 

Проведение 

учебных занятий 

по учебным 

предметам, 

курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательной 

программы 

Отсутствие 

замечаний при 

проведении 

учебных занятий 

по учебным 

предметам, 

курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательной 

программы 

от 2 
Зам. директора 

по УР 



 

 

Своевременное 

предоставление и 

качественное 

заполнение 

отчетных 

документов, по 

ведению учебно-

планирующей 

документации 

(КТП отчетов по 

часам, журналов, 

ведомостей, 

зачетных книжек и 

.) 

от 2 Зам. директора 

по УР 

Проведение 

открытых уроков 

от 2 Зам. директора 

по УР 

Посещаемость 

обучающимися выше 

80% 

от 2 Зам. директора 

по УР 

2 

Организация 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам 

(модулям) 

образовательной 

программы 

Организация 

внеклассной работы 

(кружок, секция) 

от 2 Зам. директора 

по УР 

Проведение 

внеклассного 

мероприятия по 

преподаваемой 

дисциплине 

от 2 Зам. директора 

по УР 

Участие 

обучающихся во 

внеклассных 

мероприятиях 

от 2 Зам. директора 

УР 

З 

Руководство 

учебно-

профессиональной, 

проектной, 

исследовательской 

и иной 

деятельностью 

обучающихся, в 

том числе 

подготовкой ВКР 

Руководство 

проектом (по 

окончанию проекта) 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

Участие в проекте 

(по окончании 

проекта) 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

Руководство ВКР 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

II Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы 

профессионального обучения в процессе промежуточной и итоговой аттестации 

1 
Контроль и оценка 

результатов 

освоения учебного 

Успеваемость по 

дисциплине 

 

от 2 Зам. директора 

по УР 



 

 

предмета, курса 

дисциплины 

(модуля) в 

процессе 

промежуточной 

аттестации 

Качество 

знаний по 

дисциплине 

50% и 

выше 

от 2 Зам. директора 

по УР 

2 Оценка освоения 

образовательной 

программы  

Средний балл 4,0 от 2 Зам. директора 

по УР 

  Выполнение ВКР по 

заявкам 

работодателя 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

Трудоустройство 

выпускников 

от 2 Зам. директора 

УПР 

Участие студентов в 

демонстрационном 

экзамене 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

III Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессионального обучения 

 

 

1 

 

 

 

Разработка и 

обновление 

рабочих программ 

учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

профессионального 

обучения 

Получение 

грифа на 

методические 

разработки и 

обновления 

(за одну 

разработку) 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

Организация работы 

с работодателем  

от 2 Зам. директора 

по УПР 

Распространение 

педагогического 

опыта учреждения в 

профессиональном 

обществе. Наличие 

публикаций. 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

IV Иные показатели деятельности 

1 Участие в программе развития Техникума от 2 Зам. директора 

по УВР 

2 Эффективность и интенсивность труда от 2 Зам. директора 

по УВР 

З Работа над созданием имиджа Техникума от 2 Зам. директора 

по УВР 

 

Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 



 

 

1 Наличие обоснованных жалоб сотрудников — до 50%; 
2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных 
инструкций — до 100%; 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50 %; 

4 Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов  
до 50%. 

 

 

 

                   Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

 бухгалтера, экономиста 

 

п/

п 

Критерии 

оценивания 
Показатели оценки 

эффективности 

качества работы 

Разме

р 

выпла

т в % к 

оклад

у 

Ответственны

й за 

предоставлени
я сведений 

 

I Соответствие бухгалтерского учета и отчетности к требованиям законодательства РФ 

1. Качественное 
ведение 
документации, 
использование 
автоматизированн
ых программ для 
организации 
бухгалтерского 

Учета и 

отчетности 

Своевременная 

и правильная 

обработка 

первичных 

учетных 

документов по 

строго 

утвержденным 

программам. 

от 2 
Главный 

бухгалтер 

Своевременное и 

правильное ведения 

регистров 

бухгалтерского учета 

от 2 

Главный 

бухгалтер 

Своевременная 

подготовка и сдача 

учетных документов в 

архив. 

от 2 

Главный 

бухгалтер 

2. 

Отсутствие фактов 
нарушений 
финансово-
хозяйственной 
деятельности 

Отсутствие 

просроченной 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженност

и. 

от 2 

Главный 

бухгалтер 



 

 

Отсутствие 

выявленных фактов 

несоответствия 

данных 

бухгалтерского учета 

и фактического 

наличия имущества в 

оперативном 

управлении 

учреждения. 

от 2 

Главный 

бухгалтер 

Качественное проведе

ние  

инвентаризации 

товарно-

материальных 

ценностей 

от 2 

Главный 

бухгалтер 

II Формирование полной и достоверной информации о деятельности организации и ее 

имущественном положении, 

Качественное 

составление бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности. 

Своевременная и 

полная 

достоверность 

предоставляемой 

информации, 

отчетности по 

соответствующим 

участкам 

бухгалтерского 

учета. 

от 2 

Главный 

бухгалтер 

Соблюдение 

установленных 

сроков уплаты 

налогов и сборов в 

бюджеты всех 

уровней, страховых 

взносов в 

государственные 

внебюджетные 

фонды. 

от 2 

Главный 

бухгалтер 

Своевременное 

использование 

нормативно-

правовой базы 

регионального, 

федерального 

уровня. 

от 2 

Главный 

бухгалтер 



 

 

III Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности организации и 

выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой устойчивости. 

1. Своевременное составление и реализация плана 

мероприятий по оптимизации бюджетных средств. 

от 2 Главный 

бухгалтер 

2. Своевременный контроль за соблюдением принятых 

договорных обязательств 

от 2 Главный 

бухгалтер 

IV. Иные показатели деятельности  

1 Взаимозаменяемость бухгалтеров от 2 Главный 

бухгалтер 

2 Разработка внутренних локально-нормативных 

актов 

от 2 Главный 

бухгалтер 

5 Участие в программе развития Техникума от 2 Главный 

бухгалтер 

6 

Выполнение дополнительных поручений 

(не предусмотренных должностными 

обязанностями 

от 2 
Главный 

бухгалтер 

7 Эффективность и интенсивность труда от 2 Главный 

бухгалтер 

8 Работа над созданием имиджа Техникума от 2 Главный 

бухгалтер 

 

Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

Наличие обоснованных жалоб сотрудников — до 50%; 

2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных 
инструкций — до 100%; 
3. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50%; 
4. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов — до 50%.



 

 

 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

 инспектора по кадрам 
 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный 
за 

предоставления 
сведений 

 

1 Обеспечение сохранности имущества от 2       Зам 

директора 

2 Своевременное исполнение приказов и 

распоряжений директора Техникума 

от 2 Зам директора 

3 Качественное ведение документов 

(личные дела, личные карточки, 

трудовые книжки, трудовые 

договора, дополнительные 

соглашения, воинский учет, 

бронирование, листы временной 

нетрудоспособности 

от 2 Зам директора 

4 Своевременное оформление 

приемы, переводы, увольнение 

работников в соответствии с 

трудовым законодательством 

от 2 Зам директора 

5 Своевременное предоставление 

запрашиваемой отчетности. 

Правильность оформление 

справок, служебных писем. 

от 2 Зам директора 

6 Отсутствие замечаний на несоблюдение 

правил пожарной безопасности 

от 2 Зам директора 

7 Учет и контроль использования 

материальных ценностей 

от 2 Зам директора 

8 Участие в программе развития 

Техникума 

от 2 Зам директора 

9 Эффективность и интенсивность труда от 2 Зам директора 

10 Работа над созданием имиджа 

Техникума 

от 2 Зам директора 

 
Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1. Наличие обоснованных жалоб сотрудников — до 50 %; 



 

 

2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных инструкций — 
до 100%; 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50 %; 
4 Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов 
до 50%. 
 

 
 
 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 
специалиста по охране труда  

 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный за 
предоставления 
сведений 
 

1 Отсутствие замечаний на 

противопожарную безопасность, 

санитарное состояние учебного 

заведения 

от 2 Зам директора 

2 Отсутствие случаев травматизма от 2 Зам директора 

3 Своевременная разработка 

мероприятий по предупреждению 

несчастных случаев 

от 2 Зам директора 

4 Своевременное и качественное 

ведение документации 

от 2 Зам директора 

5 Своевременность проведения 

инструктажа по охране труда,

 жизни и здоровья 

обучающихся, организация

 обучения сотрудников 

от 2 Зам директора 

6 Участие в программе развития 

колледжа 

от 2 Зам директора 

7 Эффективность и интенсивность 

труда 

от 2 Зам директора 

8 Работа над созданием имиджа 

учреждения 

от 2    Зам директора 

 

Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1 Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, сотрудников — до 
50%  
2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных 
инструкций — до 100%; 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50%; 



 

 

4 Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов 
до 50%. 

 

 

           Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

                заведующего столовой, повара, кухонного рабочего 

 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный 

за 

предоставления 
сведений 

 

1 Отсутствие замечаний к организации 

деятельности столовой, фактов 

нарушения сотрудниками должностных 

инструкций, правил внутреннего 

трудового распорядка, требований 

внешних и внутренних нормативных 

документов по соответствующему 

направлению деятельности, приказов и 

подчинений директора Техникума 

от 2 Зам директора 
по АХЧ 

2 Отсутствие предписаний проверяющих 

органов по соответствующему 

направлению деятельности 

от 2 Зам директора 

по АХЧ 

3 Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации 

от 2 Зам директора 
по АХЧ 

4 Отсутствие жалоб на качество блюд со 

стороны работников, обучающихся 

от 2 Зам директора 

по УВР 

5 Отсутствие фактов содержания рабочего 

места, 

спецодежды, внешнего вида в 

ненадлежащем санитарном состоянии 

от 2 Зам директора 
по АХЧ 

6 Участие в программе развития Техникума от 2 Зам директора 
по АХЧ 

7 Эффективность и интенсивность труда от 2 Зам директора 

по АХЧ 

8 Работа над созданием имиджа 

Техникума 

от 2 Зам директора 

по УВР 

 

Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1. Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, сотрудников — до 

50%; 



 

 

2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных инструкций — 
до 100%; 

3.  Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 

безопасности, охраны труда — до 50%; 

4. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов - до 50%. 
 

 

 

 

 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

                           рабочего по обслуживанию и ремонту зданий 
 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный за 

предоставления 

сведений  

1 Обеспечение сохранности имущества от 2 Зам директора 

по АХЧ 

2 Отсутствие замечаний за техническое 

обслуживание зданий, сооружений, 

оборудования, механизмов и систем 

от 2 Зам директора 

по АХЧ 

3 Соблюдение температурного режима, 

микроклимата, санитарно-

гигиенического состояния, наличие и 

функционирование систем 

водоснабжения, водоотведения, 

вентиляция; оборудование столовой и 

т.д. в соответствии с СанПиН во всех 

помещениях и учебная территория 

Техникума 

от 2 Зам директора 

по АХЧ 

4 Учет и контроль использования 

материальных ценностей 

от 2 Зам директора 

по АХЧ 

5 Участие в программе развития Техникума от 2 Зам директора 

по АХЧ 

6 Эффективность и интенсивность труда от 2 Зам директора 

по АХЧ 

7 Работа над созданием имиджа Техникума от 2 Зам директора по    

АХЧ 

 

Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1. Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, 

сотрудников — до 50%; 



 

 

2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных 

инструкций — до 100%; 

3.  Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 

безопасности, охраны труда — до 50%; 

4. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных 

отчетных документов - до 50%. 

 

 

 

 

Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

коменданта общежития 
 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный за 

предоставления 

сведений 

1 Отсутствие замечаний на санитарно-

техническое состояние помещений и 

окружающей территории 

от 2 Зам директора 

по УВР 

2 Качественное проведение

 инвентаризации материальных 

ценностей 

от 2 Зам директора 

по УВР 

3 Отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил пожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности 

от 2 Зам директора 

по УВР 

4 Отсутствие замечаний на

 несоблюдение санитарных норм 

от 2 Зам директора 

по УВР 

5 Отсутствие замечаний по учету и 

хранению ТМЦ, обеспечение его 

сохранности 

от 2 Зам директора 

по УВР 

6 Участие в программе развития 

Техникума 

от 2 Зам директора 

по УВР 

7 Эффективность и интенсивность труда от 2 Зам директора 

по УВР 

8 Работа над созданием имиджа 

Техникума 

от 2 Зам директора по 

УВР 

 

Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1. Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, 

сотрудников — до 50%; 

2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных 

инструкций — до 100%; 



 

 

3.  Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 

безопасности, охраны труда — до 50%; 

4. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных 

отчетных документов - до 50%. 

 

 

             Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

                                        секретаря учебной части, секретаря 

 

п/

п 

Критерии 

оценивания 

 

Показатели оценки 

эффективности качества 

работы 

Разме
р 

выпла
т в % к 
оклад

у 

Ответственный 
за 

предоставлени
я сведений 

 

 I Организация работы с документами 

 Прием 

первичная 

обработка 

входящих 

документов 

и Соблюдение  сроков

 исполнения 

документации 

от 2 Зам. 

директора по 

УР 

Оперативность, 

системность и качество 

ведения документации 

от 2 Зам. 

директора по 

УР 

2 Организация 

доставки 

документов 

исполнителя

м 

 Соблюдение  сроков

 исполнения 

документации 

от 2 Зам. 

директора по 

УР 

3 Ведение 

информационно-

справочной 

работы 

Использование 

информационных 

технологий в ведении 

учета и создании базы 

данных сетевых 

показателей, архивном 

учёте и 

делопроизводстве 

от 2 Зам. 

директора по 

УР 

4 Обработка и 

отправка 

исходящих 

документов 

Обеспечение контроля 

над своевременностью 

предоставления, 

отправления ответов, 

отчетов на запросы 

вышестоящих 

организаций 

от 2 Зам. 

директора по 

УР 

Оперативность, 

системность и качество 

ведения документации 

от 2 Зам. 

директора по 

УР 



 

 

Качество исполнения 

служебных материалов, 

писем, запросов и др 

от 2 Зам. 

директора по 

УР 

5 Организация 

работы по 

регистрации, учету, 

хранению и 

передаче в 

соответствующие 

структурные 

подразделения 

документов 

текущего 

делопроизводства 

Отсутствие замечаний по 

регистрации, учету, 

хранению и передаче в 

соответствующие 

структурные 

подразделения 

документов текущего 

делопроизводства 

от 2 Зам. 

директора по 

УР 

II Организация текущего хранения документов 

I Проверка 

правильности 

оформления 

документов и 

отметки об их 

исполнении перед 

их формированием 

в дело для 

последующего 

хранения 

Отсутствие замечаний 
контролирующих органов 
по ведению 
документации по 
деятельности Техникума, 

 

делопроизводству 

   от 2 Зам. 

директора по 

УР 

2 Контроль 

правильного и 

своевременного 

распределения и 

подшивки 

документов в 

дела 

Отсутствие замечаний 

контролирующих 

органов по ведению 

документации по 

деятельности техникума, 

делопроизводству 

от 2 Зам. 

директора по 

УР 

 III Составление и оформление управленческой документации 

 Составление 

проектов 

распорядительных 

(приказы, 

распоряжения) и 

информационно-

справочных 

документов 

Подготовка 

документов в 

сторонние 

организации 

(копирование, 

заверение 

правоустанавливающ

их документов) 

от 2 Зам. 

директора по 

УР 



 

 

(служебные 

письма, справки, 

докладные и 

служебные 

записки 

Печать служебных 

документов и других 

материалов 

от 2 Зам. 

директора по 

УР 

 IV Иные показатели деятельности 

1 Участие в программе развития Техникума от 2 Зам. 

директора по 

УР 

2 Предоставление информации для публичного 

отчета на различных сайтах 

от 2 Зам. 

директора по 

УР 

3 Отсутствие обоснованных жалоб на 

некачественное исполнение должностных 

обязанностей, соблюдение профессиональной 

этики 

от 2 Зам. 

директора по 

УР 

4 Эффективность и интенсивность труда от 2 Зам. 

директора по 

УР 

5 Работа над созданием имиджа Техникума от 2 Зам. 

директора по 

УР 

 
Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1. Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, 

сотрудников — до 50%; 

2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных 

инструкций — до 100%; 

3.  Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 

безопасности, охраны труда — до 50%; 

4. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных 

отчетных документов - до 50%. 

 

 

   

 

              



 

 

 
 

              Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

дежурного по общежитию 

 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный за 
предоставления 
сведений 
 

1 Качественный контроль пропускной 

системы в общежитии 

от 2 Зам директора по 

УВР 

2 Осуществление контроля за 

соблюдением проживающими в 

общежитии Правил внутреннего 

распорядка 

от 2 Зам директора по 

УВР 

3 Отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил пожарной 

безопасности, антитеррористической 

безопасности 

от 2 Зам директора по 

УВР 

4 Участие в программе развития 

Техникума 

от 2 Зам директора по 

УВР 

5 Эффективность и интенсивность труда от 2 Зам директора по 

УВР 

6 Работа над созданием имиджа 

Техникума 

от 2   Зам директора по 

УВР 

 
Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1 Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, сотрудников — 
до    50%; 
2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных 
инструкций — до 100%; 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50%; 
4. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов 
- до 50%. 

 

 

 

                Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

водителя автомобиля 

 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный 
за 

предоставления 
сведений 

 



 

 

1 Отсутствие замечаний к

 техническому, гигиеническому 

состоянию транспортных средств, 

гаражных боксов, территории. 

от 2 Зам. 

директора 

по УПР 

2 Создание условий для осуществления 

перевозок на транспорте 

от 2 Зам. 

директора 

по УПР 

3 Безаварийное вождение от 2 Зам. 

директора 

по УПР 

4 Обеспечение сохранности имущества, 

ТМЦ 

от 2 Зам. 

директора 

по УПР 

5 Участие в программе развития 

техникума 

от 2 Зам. 

директора 

по УПР 

6 Отсутствие обоснованных

 жалоб на некачественное

 исполнение должностных 

обязанностей, соблюдение 

профессиональной этики 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

7 Качественная и своевременная 

проверка, и подготовка договоров, 

заявок и т.п. 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

8 Соблюдение норм расходов ГСМ от 2 Зам. директора 

по УПР 

9 Эффективность и интенсивность труда от 2 Зам. директора 

по УПР 

10 Работа над созданием имиджа 

техникума 

от 2 Зам. директора 

по УПР 

 

Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1. Наличие обоснованных жалоб сотрудников — до 50%; 
2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных инструкций 
— до 100%; 

3 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50%; 

4. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов 
-  до 50%. 
 
 
 



 

  

 

              Критерии и показатели оценки эффективности деятельности 

гардеробщика 

 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный за 

предоставления 

сведений  

1 Сохранность имущества и одежды 

студентов в гардеробе 

от 2 Зам директора 

по АХЧ 

2 Высокий уровень этики общения с 

участниками образовательного 

процесса и культуры поведения 

от 2 Зам директора 

по АХЧ 

3 Отсутствие замечаний, 

обоснованных жалоб 

от 2 Зам директора 

по АХЧ 

4 Соблюдение правил техники 

безопасности и противопожарной 

безопасности, соблюдение 

трудовой дисциплины и правил 

внутреннего распорядка 

от 2 Зам директора 

по АХЧ 

5 Участие в программе развития 

колледжа 

от 2 Зам директора 

по АХЧ 

6 Эффективность и интенсивность 

труда 

от 2 Зам директора 

по АХЧ 

7 Работа над созданием имиджа 

учреждения 

от 2 Зам директора по 

АХЧ 

 
Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1. Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, сотрудников — до 

50%; 

2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных инструкций — 

до 100%; 

3.  Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 

безопасности, охраны труда — до 50%; 

4. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 

документов - до 50%. 

 

 

          

       

 

 

   



Критерии и показатели оценки эффективности деятельности  

уборщика производственных и служебных помещений 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 

выплат 

в % к 

окладу 

Ответственный за 

предоставления 

сведений  

1 Соблюдение санитарных норм 

закрепленной территории на уровне 

СЭС 

от 2 Зам директора по 

АХЧ 

2 Отсутствие замечаний на санитарное 

состояние помещений 

от 2 Зам директора по 

АХЧ 

3 Отсутствие замечаний на 

несоблюдение правил пожарной 

безопасности и техники безопасности 

от 2 Зам директора по 

АХЧ 

4 Участие в программе развития 

Техникума 

от 2 Зам директора по 

АХЧ 

5 Эффективность и интенсивность труда от 2 Зам директора по 

АХЧ 

6 Работа над созданием имиджа 

Техникума 

от 2 Зам директора по 

АХЧ 

Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат:

1 Наличие обоснованных жалоб сотрудников — до 50%; 
2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных 
инструкций — до 100%; 

3. Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т.Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50%; 
4. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов – 50%. 

            Критерии и показатели оценки эффективности деятельности

библиотекаря 

п/п 

Критерии и показатели оценки 

эффективности качества работы 

Размер 
выплат
в % к 

окладу 

Ответственный за 
предоставления 
сведений 

1 Информационное обновление сайта

Техникума 
от 2 

Зам директора по 

УР 



 

 

2 Своевременный и качественный 

сбор и составление документации о 

библиотечном фонде в рамках 

лицензирования, аккредитации и д 

от 2 Зам директора по 

УР 

3 Участие в коллективных 

педагогических проектах 

от 2 Зам директора по 

УР 

5 Участие в программе развития 

Техникума 

от 2 Зам директора по 

УР 

6 Пополнение электронной 

библиотеки в соответствии с 

требованиями 

от 2 Зам директора по 

УР 

7 Проведение внеурочных 

мероприятий со студентами (3 

меропр.), акций, способствующих 

развитию библиотеки 

от 2 Зам директора по 

УР 

8 Выступление на методических 

мероприятиях 

(педсоветах, семинарах) с обзорами 

литературы, по методической теме 

от 2 Зам директора по 

УР 

9 Эффективность и интенсивность 

труда 

от 2 Зам директора по 

УР 

10 Работа над созданием имиджа 

техникума 

от 2 Зам директора по УР 

 
Условия снижения компенсационных, стимулирующих и иных выплат: 

1 Наличие обоснованных жалоб, родителей, законных представителей, сотрудников — до 
50%; 
2. Нарушение правил внутреннего распорядка, невыполнение должностных инструкций — 
до 100%; 

3 Нарушение санитарно-эпидемиологического режима, Т Б., противопожарной 
безопасности, охраны труда — до 50%; 

4. Факт несвоевременно представленных и не качественно заполненных отчетных 
документов  
до 50 %. 
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