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1. Общие положения
1.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу.
1.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.
1.3. Размеры стимулирующих доплат устанавливаются в абсолютном размере и могут 
меняться в зависимости от качества и сложности выполняемой работы.
1.4. Размеры стимулирующих выплат по результатам работ, не указанных в настоящем 
Положении, определяются и согласовываются на Совете техникума.
1.5. В техникуме устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего 
характера:
-  за звание «Заслуженный учитель РФ», за высшую квалификационную категорию, 
за отраслевые награды -  в соответствии с Законом об образовании Пермского края;
-  за стаж непрерывной работы и выслугу лет на основании Постановления 
Правительства Пермского края №514-п;
-  за первую квалификационную категорию фиксированной суммой на основании 
приказа директора;
1.6. Стимулирующие выплата по итогам кредитно-рейтинговой системы: 
Кредитно-рейтинговая оценка осуществляется по материалам «Портфолио» 
педагогических работников. «Портфолио» представляет собой папку-накопитель, в 
которую помещаются материалы на бумажном носителе (распечатки, ксерокопии, в том 
числе с пометками автора, и рукописные материалы). Рекомендуемая модель 
«Портфолио» педагога состоит из разделов - блоков кредитно-рейтинговой оценки:
-  Профессиональная компетентность и исполнительская дисциплина;
-  Методическая работа и распространение педагогического опыта;
-  Проектная деятельность;
-  Результаты обучения и воспитания обучающихся;
-  Внеклассная работа по предмету;
-  Деятельность классного руководителя;
-  Удовлетворенность родителей и обучающихся;

Материалы каждого блока педагогический работник размещает в отдельных 
файлах и делает опись его содержания и самооценку в соответствии с показателями. 
Кредиты суммируются и определяется рейтинг педагога. Исходя из рейтинга учителя 
определяется уровень его профессиональной деятельности:



Более 90 баллов -  высокий уровень профессиональной деятельности. Максимальная 
персональная надбавка (до пяти тыс. рублей). Опыт подлежит общению и внедрению. 
Может претендовать на высшую квалификационную категорию.
89 баллов -  77 баллов -  достаточный уровень профессиональной деятельности. 
Значительный. Персональная надбавка (до трех тыс. рублей). Опыт подлежит обобщению, 
может претендовать на первую квалификационную категорию.
76 баллов -  54 баллов -  средний уровень профессиональной деятельности. Персональная 
надбавка в размере до двух тыс. рублей.
менее 54 баллов -  низкий уровень профессиональной деятельности. Персональная 
надбавка не выплачивается.

Материалы «Портфолио» для кредитно-рейтинговой оценки педагогический 
работник предоставляет в экспертную комиссию один раз в год до 1 июня текущего года.
2. П равила проведения экспертизы «Портфолио педагога»
2.1. Экспертиза материалов «Портфолио педагога» для кредитно-рейтинговой оценки 
производится с 5 июня по 30 июня текущего года. Экспертиза осуществляется Экспертной 
комиссией ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий политехнический техникум», состав которой 
утверждается приказом директора. Количественный состав Экспертной комиссии не 
менее пяти человек. Формируется в конце учебного года из членов педагогического 
коллектива техникума -  3 чел., профсоюзного комитета -  1 чел, родительской 
общественности -  1 чел. Председатель Экспертной комиссии избирается из членов этой 
комиссии.
2.2. При проведении экспертизы члены экспертной комиссии руководствуются 
настоящим Положением. Эксперты в индивидуальном порядке оценивают материалы 
«Портфолио педагога». Эксперты вносят оценки в оценочные листы, составляют 
экспертные заключения и передают их председателю экспертной комиссии. Исправления 
в оценочных листах и экспертных заключениях не допускаются. Эксперты несут 
персональную ответственность за конфиденциальность полученной информации и 
экспертной оценки.
2.3. Если результаты независимых экспертиз по одному материалу расходятся на 30% 
или более от максимального значения, руководитель экспертной комиссии выносит 
материал на рассмотрение экспертной комиссии. Решение об итоговом балле принимается 
руководителем экспертной комиссии на основании рассмотрения документов Портфолио 
экспертной комиссией.
2.4. Общий рейтинг педагогов определяется на итоговом заседании экспертной 
комиссии как среднее значение экспертных оценок по каждому из показателей рейтинга. 
Результаты заносятся в протокол итогового заседания экспертной комиссии. После 
завершения экспертизы экспертная комиссия передает все материалы руководству 
техникума.
2.5. Руководство техникума на основании рейтинга педагогов устанавливает размеры 
персональных доплат из стимулирующей части ФОТ.
2.6. На основании решения администрацией издается приказ о персональных доплатах 
из стимулирующей части фонда оплаты труда на предстоящий учебный год.
3. Критерии и показатели экспертизы материалов «Портфолио» для кредитно -  
рейтинговой оценки.
Блок I: Профессиональная компетентность и исполнительская дисциплина.



Блок оценивается на основании документов: учебная нагрузка педагогов, сводная 
таблица о наличии и состоянии учебно-планирующей документации педагога, журналы 
теоретического обучения и учебной практики, сводная таблица по выполнению учебных 
планов и программ, сводная таблица результатов экспертизы учебных кабинетов и 
мастерских, приказы директора по составу.

В этом разделе педагог размещает экспертное заключение, проведенное 
заместителем директора по учебной работе, по учебно-производственной работе на 
рабочую программу дисциплины, ПМ, справку заместителя директора по учебной и 
учебно-производственной работе.

№ Критерии Документы в 
Портфолио

П оказате
ли

Баллы

1 Выполнение требований к ведению учебно- 
планирующей документации. 
рабочая программа
заполнение журналов теоретического и 
производственного обучения

Справки зам дир 
по УР, УПР

Высокий
Средний
Низкий

9-10
8-1
0

2 100% выполнение учебных планов и программ. Справки зам дир 
по УР, УПР

5-10

3 Выполнение плана работы по кабинету, 
мастерской

Анализ работы 
кабинета, 
Справки зам дир 
по УР, УПР

Высокий
Средний
Низкий

9-10
8-1
0

4 Своевременное выполнение отчетов Справки зам дир 
по УР, УВР, 
УПР

Высокий
Средний
Низкий

9-10
8-1
0

5 Соблюдение трудовой и исполнительской 
дисциплины, правил внутреннего распорядка

Приказы по 
лицею

Высокий
Средний
Низкий

9-10
8-1
0

Блок II: М етодическая работа и распространение педагогического опыта
В этом разделе педагог размещает рабочие материалы (план и анализ работы, 

методические разработки, тезисы выступлений, программы), сертификаты, дипломы, 
справки, копии протоколов и т.д., подтверждающие участие и рейтинг.

Оценивание сертификатов при участии в конкурсах разного уровня используется в 
следующем порядке

Сертификат
участия

Учебное заведение Краевой уровень Ф едеральный
уровень

Заочный 1 2 3
Очный 5 8 10

№ Критерии Документы в «Портфолио 
учителя» (примерное содержание)

Показател
и

Баллы
Учеб Крае Феде
ное вой раль

завед урове ный
ение нь урове

нь



1 Руководство
(участие)
методическим
объединением

План работы и анализ работы МО 
(реализация поставленных задач), 
факты участия в работе МО (тексты 
выступлений). Справка зам. дир. по 
УР, рук. МО

Руководств
о
Тематич.
выступлен
ие

10

2

2 Руководство
(участие)
проблемными
(творческими)
группами

План работы и анализ работы 
проблемной (творческой) группой 
(реализация поставленных задач), 
факты участия в работе МО (тексты 
выступлений). Справка зам дир по 
УР, рук проблемной группы.

Руководств
о
Тематич.
выступлен
ие

10

2

3 Проведение
открытых
уроков,
занятия
кружка

Методические разработки уроков, 
занятий, подтвержденные 
методистом. Сертификаты, дипломы 
и т.д.

5 8 10

4 Использовани 
е в работе 
инновационн 
ых
технологий, в 
том числе 
здоровьесбере 
гающих

Самоанализ педагога, аналитическая 
справка руководителя МО

5

5 Организация 
и проведение 
семинаров

Программа семинара, сертификаты, 
дипломы

5 8 10

6 Выступления
на
конференциях

Тезисы выступлений, программа 
конференций, сертификаты, дипломы

Заочный

Очный 5

6
8

9
10

7 Результаты 
участия в 
профессионал 
ьных
конкурсах
(профессиона
льного
мастерства,
методических

дидактически
х)

Сертификаты, дипломы, копии 
итоговых протоколов

Заочный

Очный 6-8

6-8

9-11

9-11

12-14

8 Публикации Сертификаты, дипломы, копии 
сборников

5 8 10

9 Проведение Материалы мастер-класса, 5 8 10



педагогом 
мастер - 
классов для 
других 
педагогов

сертификат, фотографии

10 Курсы 
повышения 
квалификации 
(в течение 3 
лет)

Сертификат 72 часа 
36 -  72 
часа
менее 36 
часов

10
5

2

11 Экспертная
деятельность
педагога

Сертификат, справка, приказ 5

12 Разработка 
учебного 
пособия на 
присвоение 
грифа КМО

Решение о грифовании 20

Блок III: П роектная деятельность.
В этом разделе педагог размещает разработки проектов, описание результатов, 

фотографии отзывы, подтверждающие этап реализации.

№ Критерии Документы в «Портфолио учителя»
(примерное содержание)

Показател
и

Баллы

1 Разработка
педагогического
проекта

Разработка проекта, описание 
результатов, фотоотчет, отзывы.

его Наличие
Отсутствие

8

2 Разработка 
социального проекта

Разработка проекта, описание 
результатов, фотоотчет, отзывы.

его Наличие
Отсутствие

6

3 Разработка проекта 
совместно с 
обучающимся

Разработка проекта, описание 
результатов, фотоотчет, отзывы.

его Наличие
Отсутствие

6

4 Привлечение 
денежных средств в 
образовательное 
учреждение

Грант Решение о 
гранте. За 
каждый 
факт

10

Блок IV: Результаты  обучения и воспитания обучающихся.
В этом разделе педагог размещает документы, подтверждающие результаты 

обучающихся и уровень. Это могут быть сертификаты, дипломы, грамоты, 
диагностические материалы внутри учебного заведения.

Оценивание сертификатов при участии в конкурсах разного уровня используется в 
следующем порядке

Сертификат Учебное заведение Краевой уровень Ф едеральный
участия уровень



Заочный 1 2 3
Очный 5 8 10

№ Критерии Документы в «Портфолио Показатели Баллы
учителя»
содержание)

(примерное Учеб
ное

завед
ение

Крае
вой

урове
нь

Федер
альны

й
уровен

ь
1 Качество знаний 

учащихся:
Материалы диагностики 
качества знаний учащихся

От 10 % -
23%
24 - 34 %
35 %

До 5 
До 8 

До 10

2 Успеваемость
учащихся:

Материалы диагностики 
успеваемости учащихся

От 90 -  95 % 
От 95 -  100 
%

До 8 
До 10

3 Участие учащихся 
в научно
практических 
конференциях

Сертификаты,
грамоты

дипломы, Заочный
Очный 6-8

6-8
9-11

9-11
12-14

4 Участие учащихся 
в конкурсах, 
соревнованиях

Сертификаты,
грамоты

дипломы, Заочный

Очный 6-8

6-8

9-11

9-11

12-14
5 Участие учащихся 

в олимпиадах
Сертификаты,
грамоты

дипломы, Заочный
Очный 6-8

6-8
9-11

9-11
12-14

6 Публикации
учащихся

Сертификаты 5 8 10

Блок V: Внеклассная работа по предмету.
В этом разделе педагог размещает сертификаты, дипломы, грамоты, справки, 

отзывы, подтверждающие работу педагога с обучающимися по предмету вне учебного 
времени.

Г ру
ппы

Критерии Документы в «Портфолио учителя»
(примерное содержание)

Показател
и

Баллы

1 Проведение
общелицейских
мероприятий.

Разработка мероприятия, фотоотчет, 
отзывы обучающихся

За каждый 
факт

5

2 Проведение групповых 
мероприятий

Разработка мероприятия, фотоотчет, 
отзывы обучающихся

За каждый 
факт

2

3 Организация работы, 
кружков

Программа кружка, анализ реализации, 
результат

За каждый 
факт

5

4 Организация экскурсий Приказ, справка с организации За каждый 
факт

2

Блок VI: Деятельность классного руководителя.
В этом разделе педагог размещает документы, подтверждающие работу классного 

руководителя. Это могут итоговые протокола учебного заведения по посещаемости,



справки заместителя директора по УПР по сохранности контингента, справки социального
педагога по наличию документации классного руководителя, дипломы и сертификаты.

Г ру
ппы

Критерии Документы в «Портфолио 
учителя» (примерное 
содержание)

Показате
ли

Балл
ы

1 Процент посещаемости Статистические данные, 
подтвержденные зам. дир. 
по УВР

90 -  100% 
80 -  89%

8 -  10
5 -  7

2 Сохранность контингента Статистические данные, 
подтвержденные зам. дир. 
по УПР

За
каждый
факт
отсева в 
«никуда»

-2

3 Количество учащихся группы, 
совершивших преступления

Справка социального 
педагога

За
каждый
факт

-2

4 Проведение в группе тематических 
классных часов (по плану 1 кл. час в 
месяц), групповых и индивидуальных 
бесед, встреч с интересными людьми и 
узкими специалистами. Посещение 
театра, музея, выставочного зала и т.д.

Методические разработки 
классных часов, фотоотчет, 
отзывы обучающихся

За
каждый
факт

1

5 Ведение документации. Наличие плана 
работы классного руководителя, 
социального паспорта группы, 
медицинской тетради, суточного листа, 
тетради учета посещаемости. 
Протоколы заседаний групповых 
собраний (не менее 4 раз в год), 
протоколы родительских собраний (1 
раз в год), ИПС

Справка социального 
педагога

Имеется
Не
имеется

0 -  10

6 Результаты творческой активности 
обучающихся группы под руководством 
классного руководителя.

Дипломы, сертификаты 
участия, справки, отзывы и 
т.д.

Учебное
заведение
Край
Россия

6-8

9-11
12-14

Блок VII: Удовлетворенность родителей и обучающихся
В этом разделе учитываются результаты анкетирования родителей. Педагог может 

разместить отзывы родителей, обучающихся.

Г ру
ппы

Критерии Документы в 
«Портфолио учителя»
(примерное содержание)

П оказател
и

Бал
лы

1 Удовлетворенность Итоги анкетирования 80 -100% 10
межличностными отношениями 60 -  79% 5
учащихся на уроках с педагогом 40 -  50% 0

менее 40% -5



2 Удовлетворенность уровнем 
преподавания предмета

Итоги анкетирования 80 -100% 
60 -  79% 
40 -  50% 
менее 40%

10
5
0
-5

3 Удовлетворенность родителей Итоги анкетирования 80 -100% 10
отношениями с педагогом 60 -  79% 5

40 -  50% 0
менее 40% -5

Ш кала рейтинговой профессиональной деятельности.
Бло
к

Критерии П оказатели, количество 
баллов.
Высок
ий
(полно
е
выпол
нение)

Средний
(частичное
выполнен
ие)

Низкий
(единич
ное
выполн
ение)

I Профессиональная компетентность и 
исполнительская дисциплина

9-10 6-8 Ниже 6

II Методическая работа и распространение 
педагогического опыта

11-14 8-10 Ниже 8

III Проектная деятельность 11 - 15 8 -  10 Ниже 8
IV Результаты обучения и воспитания обучающихся 17-21 12-16 Ниже 12
V Внеклассная работа по предмету 7-8 5-7 Ниже 5
VI Деятельность классного руководителя 13-15 10-12 Ниже 10
VII Удовлетворенность родителей и учащихся 9-10 5-8 Ниже 5

4. П ремиальны е вы платы  по итогам работы (за месяц, квартал , год).
4.1. Критерии за руководство учебной группой (классное руководство)
4.1.1. В техникуме создается комиссия по распределению премиальных в состав, которой 
входят заместители директора, ответственный за методическою работу, ответственный за 
внеклассную работу с обучающимися, соцпедагог, председатель профсоюзного комитета, 
руководители методических комиссий. Члены премиальной комиссии оценивают работу 
каждого сотрудника техникума, затем представляют результаты директору техникума.
4.1.2. Стоимость балла определяется в зависимости от имеющегося фонда 
стимулирующей части оплаты труда по месяцу, кварталу, году.
Критерии за руководство учебной группой (классное руководство)

Критерии Баллы
Высокий Средний Низкий

-работа с учащимися из группы риска 5 3-4 2
-наличие плана работы на год, на месяц; 5 3-4 2
-тетрадь по индивидуальной работе с обучающимися; 5 3-4 2
-проведенные тематические классные часы; 5 3-4 2
-участие обучающихся в мероприятиях техникума. 5 3-4 2
Максимальное количество баллов по разделу -20 баллов.



Критерии по основному виду деятельности.
Учебная деятельность:
-комплексно-методическое оснащение предмета; 
-успеваемость по предмету;
-качество по предмету;
-внеурочная деятельность.
М етодическая работа:
-участие педагога в методической работе 
в техникуме, 
крае,
России, международной;
- повышение квалификации;
П одготовка обучающихся к  конкурсам, олимпиадам:
участие обучающихся в конкурсах и олимпиадах 
в техникуме, 
крае,
России, международной;
Трудовая дисциплина;
Максимальное количество баллов по разделу -  60 баллов 
Критерии премиальных по результатам ГИА:

количество выпускников;
0,5 б.

выпускные работы выполненные 
5 б.

по заявкам работодателей;
2 б.

средний балл по защите выпускной 
5 б.

квалификационной работе;
2 б

качество выполнения практической 
части выпускной квалификационной 

5 б.
работы;

2 б.
ведение документации по выпуску; 

пакета

5б

5
5
5
5

5
5

5
5

3-4
3-4
3-4
3-4

3-4
3-4

3-4
3-4

3-4
3-4
3-4
3-4

2
2
2
2

2
2

2
2

2
2
2
2

1 выпускник 

5% от числа выпускников 

меньше 5% 

ср.б «4» и выше 

ср.б «3,5»- «4б»

70% и больше 

50-70%-

своевременная сдача полного

отчетной документации

Максимальное количество баллов по разделу- 21.5 баллов 
Критерии премиальных для заместителей директора.

5

№
п\п

Критерии П оказатели критериев Кол-во баллов по 
каждому показателю 
критериев

1. Качество обучения учащ ихся



1.1. Учебные
достижения
обучающихся

Освоение государственного 
образовательного стандарта по 
всем предметам базисного 
учебного плана в процентах к 
числу обучающихся

20 баллов -  100%;
10 баллов -  не менее 95%; 
5 баллов -  не менее 90%

Успеваемость учащихся на «4» и 
«5»

25 баллов -  свыше 80%; 
20 баллов - 70 - 79%;
15 баллов -  60 - 69%;
10 баллов -  50 -  59%;
5 баллов -  45 -  49%;
0 баллов - ниже 45%

1.2. Результативность 
внеурочной 
деятельности по 
преподаваемым 
предметам

Достижения учащихся на 
предметных олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, спортивных 
соревнованиях

Очные:
20 баллов -  
международный и 
всероссийский уровень;
10 баллов -  региональный 
уровень;
5 баллов -  

муниципальный уровень. 
Заочные:
10 баллов -  
международный и 
всероссийский уровень. 
При значительном 
количестве достижений 
устанавливаются 
дополнительные баллы.

2. Качество
управленческой
деятельности

Отсутствие обучающихся, 
пропускающих занятия по 
неуважительной причине

10 балла -  при отсутствии 
* при наличии снятие 
«штрафных» баллов

2.1. Эффективность
управленческой
деятельности

Организация и контроль 
учебного и воспитательного 
процессов

До 20 
баллов (деятельность 
заместителя
руководителя привела к 
качественным изменениям 
в содержании, 
организации и 
результативности работы 
ОУ)

Организация работы 
общественных органов, 
участвующих в управлении 
техникумом (экспертно
методический совет, 
педагогический совет, органы

До 10 баллов 
(деятельность заместителя 
руководителя привела к 
качественным изменениям 
в содержании, 
организации и



ученического самоуправления и 
т.д.)

результативности работы 
ОУ)

2.2. П рофессиональны
е
достижения педаго 
гов

Организация работы 
педагогического коллектива по 
восстановлению и развитию 
традиционной народной 
культуры, формированию 
духовно-нравственных качеств 
личности, национального 
самосознания, воспитанию 
бережного отношения к 
историческому и культурному 
наследию, сохранению и 
возрождению традиций, обычаев, 
обрядов, проведению праздников

До 10 баллов

Подготовка и участие 
педагогов в профессиональных 
конкурсах

20 баллов -  всероссийский 
уровень;
10 баллов -  
региональный уровень;

5 баллов -  
муниципальный уровень. 
При значительном 
количестве могут 
устанавливаться 
дополнительные баллы

Подготовка и 
проведение семинаров, 
совещаний, конференций, 
педагогических чтений и др.

10 баллов -  
всероссийский уровень;
5 баллов -  региональный 
уровень;
4 балла -  муниципальный 
уровень.
При
неоднократном проведен 
ии могут устанавливаться 
дополнительные баллы.

Демонстрация достижений 
педагогов через систему 
открытых уроков, мастер-классы, 
гранты, публикации

10 баллов -  
всероссийский уровень;
5 баллов -  региональный 
уровень;
2 балла -  муниципальный 
уровень



2.3.

2.4.

П озитивная
динамика
инновационной
деятельности

Признание
высоких
профессиональных 
достижений замест 
ителя
руководителя

Реализация инноваций:
- разработка и внедрение 
авторских программ, новых 
учебных программ, учебников;

2 балла -  инновации 
привели к заметным 
качественным изменениям 
в содержании, 
организации и 
результативности 
образовательной 
деятельности;
1 балл -  инновации носят 
локальный характер и не 
приводят к заметным 
изменениям;
0 баллов -  инновации 
отсутствуют или 
неэффективны

- участие ОУ и педагогов в
опытно-экспериментальной
деятельности

10 баллов -  участие во 
всероссийском экспериме 
нте;
8 баллов -  в региональном 
эксперименте;
5 баллов -  участие в 
муниципальном эксперим 
енте

Результативное зафиксированно 
е личное участие 
в конкурсах профессионального 
мастерства

10 баллов -  всероссийский 
уровень;
6 баллов -  региональный 
уровень;
3 балла - муниципальный 
уровень.
Примечание: баллы за 
участие и высокие 
показатели в конкурсах 
профессионального 
мастерства
устанавливаются сроком 
на один учебный год.
При участии за 
определённый 
промежуток времени в



нескольких конкурсах
профессионального
мастерства
устанавливаются дополни 
тельные баллы.

Результативное зафиксированное 
участие в семинарах, 
конференциях, форумах, 
педагогических чтениях 
(выступления, организация 
выставок и др.)

Очные:
4 балла -  всероссийский 
уровень;
3 балла -  региональный 
уровень;
1 балл - муниципальный 
уровень.
1балл -  всероссийский
уровень
Заочные:
1балл -  всероссийский 
уровень
При неоднократном 
участии могут 
устанавливаться 
дополнительные баллы.

Наличие собственных 
публикаций

10 баллов -  всероссийский 
уровень;
5 баллов -  региональный 
уровень.
При значительном 
количестве могут 
устанавливаться 
дополнительные баллы.

З.Физическое здоровье и у ювень воспитанности
3.1. Сохранение 

здоровья учащихся
Выполнение контрольных 
нормативов по уровню 
физической подготовки, сдача 
норм ГТО

10 баллов -  свыше 90%; 
5 баллов -  от 75 до 89%

Отсутствие или позитивная 
динамика в сторону уменьшения

10 баллов -  
при отсутствии или



правонарушений и нарушений 
общественного
порядка, негативных проявлений 
в подростковой среде

положительной динамике 
в сторону уменьшения. 
При наличии 
правонарушений и 
нарушений
общественного порядка 
учащимися ОУ - снятие 
«штрафных» баллов.

Восстановление психического и 
физического здоровья учащихся 
(дни здоровья, спартакиады, 
соревнования, туристические 
походы и слёты, учебные сборы 
и т.д.)

5 баллов -  данная 
деятельность привела к 
улучшению здоровья 
обучающихся (по 
результатам мониторинга) 
При наличии призовых 
мест:
10 баллов -  
международный и 
всероссийский уровень;
7 баллов -  региональный 
уровень;
4 балла -  муниципальный 
уровень.
При значительном 
количестве достижений 
устанавливаются 
дополнительные баллы.

3.2. Управление
воспитательным
процессом

Занятость учащихся во 
внеурочное время

10 баллов -  при 
занятости обучающихся 
от 80 до 100%;
5 баллов -  при 
занятости от 60 до 80%

Эффективность организации 
различных форм внеклассной и 
внетехникумовской работы

До 10 баллов 
(деятельность заместителя 
руководителя привела к 
качественным изменениям 
в содержании, 
организации и 
результативности 
внеклассной и 
внетехникумовской 
работы ОУ)

Ш кала установления доплат для заместителя руководителя 
Примерное количество баллов :

• 550-612 баллов -  устанавливается доплата в размере 75%;



• 450-550 баллов - устанавливается доплата в размере 50%;
• 450-350баллов - устанавливается доплата в размере 35%;
• 250-350 баллов - устанавливается доплата в размере 20%.
Премия начисляется от средней заработной платы основного персонала по результатам 
предыдущего года.
Критерии оценки деятельности главного бухгалтера
№
п/
п

Наименование показателя Критерии оценки 
показателя

Значение
показателя,
условие

Кол-во
баллов

1. Своевременность и качество 
предоставляемой бюджетной, 
статистической и иной 
отчетности и информации

соблюдение
установленных сроков 
предоставления отчетов и 
информации во все 
отделы УО, другие контр. 
организации

нет замечаний
имеются
замечания
неудовлетвор
ительный
уровень

10
5

0

2. Освоение доведенных 
бюджетных ассигнований.

уровень освоения 
бюджетных ассигнований 
по кассовым расходам

до 96 % 
96,1 % - 99

%
свыше 99

%

5
10
20

3. Соблюдение бюджетного 
законодательства при принятии 
бюджетных обязательств (при 
заключении договоров)

недопущение принятия
сверхбюджетных
обязательств,
правильность учета 
бюджетных обяз-в

нет замечаний 
имеются 

замечания 
неудовлетвор 
ительный 
уровень

10
5

0

4. Качество ведения бюджетного 
учета

с о б л юдение
установленного порядка
ведения бюджетного
учета, наличие
необоснованной
дебиторской
(кредиторской)
задолженности

нет замечаний

имеются
замечания

неудовлетвор
ительный
уровень

10

5

0

5. Соблюдение финансовой 
дисциплины, эффективное 
использование денежных и 
материальных ресурсов, учёт 
государственного имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждения

целевое использование 
бюджетных средств

20

правильность и
своевременность
оформления
документации по торгам

10



(аукционам)

обеспечение сохранности 
и использования 
государственного 
имущества, регулярность 
проведения 
инвентаризации

10

соблюдение кассовой 
дисциплины

10

своевременность и 
обоснованность списания 
основных средств

10

Отсутствие жалоб и обращений 
сотрудников по вопросам 
профессиональной 
деятельности главного 
бухгалтера к директору 
техникума

Отсутствие
жалоб.

Наличие
жалоб

10

-10

Ш кала установления доплат для главного бухгалтера.
• Примерное количество баллов :
• 80-120 баллов -  устанавливается доплата в размере 75%;
• 60-80 баллов - устанавливается доплата в размере 50%;
• 40-60 баллов - устанавливается доплата в размере 35%;

Премия начисляется от средней заработной платы основного персонала по 
результатам предыдущего года.
Заместитель директора по АХЧ.
№ Критерии для премирования. Размер выплаты.
1. Обеспечение качественных санитарно-гигиенических условий 

в помещениях ОУ, соответствующих требованиям СанПиН
10%
должностного
оклада

2. Обеспечение выполнения требований пожарной и 
электробезопасности

5% должностного 
оклада

3. Высокое качество подготовки и организации ремонтных работ 5% должностного 
оклада

4. Высокий уровень организации и контроля работы персонала 10%
должностного
оклада

5. Высокий уровень исполнительской дисциплины 
(своевременная подготовка отчетов, нормативных документов, 
программ)

5% должностного 
оклада

6. Своевременное заключение договоров, обеспечивающих 
жизнедеятельность ОУ

5% должностного 
оклада



7. Своевременная подготовка документации для проведения 10%
аукционов, котировок должностного

оклада

4.1.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы фиксированной сумме, 
установленной на основании приказа директора учреждения;
-  выплаты за качество выполняемых работ фиксированной суммой на основании 
приказа директора;
-  работа на имидж техникума фиксированной суммой на основании приказа 
директора;
4.1.4. Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в абсолютных размерах и могут 
меняться ежемесячно, ежеквартально, по году.
4.1.5. Выплаты стимулирующего характера производятся по решению директора в 
пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также 
средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, направленных 
техникумом на оплату труда работников.
4.1.6. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера по итогам работы 
определяется в абсолютном размере. Максимальный размер выплаты стимулирующего 
характера по итогам работы не ограничен.
4.1.7. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на 
стимулирование работника к качественному результату труда, а также поощрение за 
выполненную работу.
4.1.8. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом 
критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.


