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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между Работодателем – 
бюджетным профессиональным образовательным учреждением Вологодской области 
«Вологодский политехнический техникум» (далее – Техникум) и Работниками 
учреждения и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в учреждении. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
(далее — ТК РФ),  иными законодательными и нормативными правовыми актами РФ 
и Отраслевым соглашением по государственным организациям сферы образования 
Вологодской области на 2015-2018 годы с целью определения взаимных обязательств 
Работников и Работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов Работников Техникума и установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для Работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда. Приложения к коллективному договору являются 
неотъемлемой частью коллективного договора. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
Работники Техникума в лице их представителей – первичной профсоюзной 

организации Профсоюза работников народного образования и науки БПОУ ВО 
«Вологодский политехнический техникум» и первичной профсоюзной организации 
Профсоюза работников агропромышленного комплекса БПОУ ВО «Вологодский 
политехнический техникум» (далее - Организации Профсоюза) и Работодатель в лице 
руководителя Техникума. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
Работников учреждения, являются обязательными для Работодателя и Работников. 

  1.5. Стороны договорились, что Работодатель обязан ознакомить под роспись с 
текстом коллективного договора всех Работников в течение 14 дней после его 
подписания. 

  1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования, статуса Техникума, расторжения трудового договора с руководителем 
Техникума. 

  1.7. При реорганизации Техникума в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности Техникума коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации Техникума 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 Техникума. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами в процессе переговоров. 

1.14. Работники Техникума, Организации Профсоюза реализуют своё право на 
участие в управлении образовательным учреждением через органы государственно–
общественного управления, определенные уставом Техникума и соответствующими 
локальными актами. 
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2. Трудовой договор 

 
2.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем, возникающие на 

основе трудового договора, регулируются трудовым законодательством Российской 
Федерации, Отраслевым соглашением по государственным организациям сферы 
образования Вологодской области на 2015-2018 годы и настоящим коллективным 
договором. 

Трудовой договор – соглашение между Работодателем и Работником, в 
соответствии с которым Работодатель обязуется предоставить Работнику работу по 
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, соглашениями, коллективным договором, 
локальными нормативными актами, своевременно и в полном размере выплачивать 
Работнику заработную плату, а Работник обязуется лично выполнять определенную 
этим соглашением трудовую функцию, соблюдать действующие у данного 
Работодателя правила внутреннего трудового распорядка.  

Условия трудового договора, ухудшающие положение Работников по сравнению 
с законодательством, Отраслевым соглашением по государственным организациям 
сферы образования Вологодской области на 2015-2018 годы и настоящим 
коллективным договором, являются недействительными. 

2.2. Трудовой договор с Работником Техникума заключается на неопределенный 
срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе Работодателя либо 
Работника в случаях, предусмотренных ТК РФ, с обязательным указанием причин его 
заключения. 

2.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 
определяются ТК РФ и другими нормативными правовыми актами. 

2.4. Работодатель, его полномочные представители обязаны при заключении 
трудового договора ознакомить Работника под роспись с коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью Работника. 

2.5. Не допускаются к работе лица не прошедшие в установленном порядке:   
− вводный инструктаж по охране труда;  
− первичный инструктаж на рабочем месте;  
− инструктаж по охране труда для пользователей ПЭВМ;  
− инструктаж о мерах пожарной безопасности в помещениях Техникума; 
− инструктаж по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. 

2.6. Трудовой договор Работника с Работодателем может по соглашению сторон 
предусматривать условие об испытательном сроке с целью проверки соответствия 
Работника поручаемой ему работе.  

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 
руководителя Техникума, руководителей филиала и структурных подразделений – 
шести месяцев. 

Испытание не устанавливается для: 
− лиц, поступающих на работу по конкурсу на замещение соответствующей 

должности, проведенному в порядке, установленном законом; 
− беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
− лиц, не достигших возраста восемнадцати лет; 
− лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию  образовательные 

организации среднего и высшего профессионального образования и впервые 
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поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со 
дня получения профессионального образования соответствующего уровня; 

− лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого Работодателя по 
согласованию между Работодателями; 

− лиц, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев; 
− в иных случаях, предусмотренных ТК РФ, федеральными законами и настоящим 

коллективным договором. 
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности 

Работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе. 
Условие об испытательном сроке должно быть указано в трудовом договоре. 
Во время прохождения испытания на Работника полностью распространяется 

законодательство о труде. 
2.7. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором и должностной инструкцией. 
2.8. С письменного согласия Работника ему может быть поручено выполнение в 

течение установленной продолжительности рабочего времени (смены) наряду с 
работой, определенной трудовым договором, дополнительной работы по другой или 
такой же профессии (должности) за дополнительную плату. 

2.9. Поручаемая Работнику дополнительная работа по другой профессии 
(должности) может осуществляться путем совмещения профессий (должностей).  

 2.10. Поручаемая Работнику дополнительная работа по такой же профессии 
(должности) может осуществляться путем расширения зон обслуживания, увеличения 
объема работ. 

 2.11. Для исполнения обязанностей временно отсутствующего Работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, Работнику может быть 
поручена дополнительная работа как по другой, так и по такой же профессии 
(должности). 

 2.12. Срок, в течение которого Работник будет исполнять дополнительную 
работу, ее содержание и объем устанавливаются Работодателем по  соглашению 
сторон.  

2.13. Работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной 
работы, а Работодатель досрочно отменить поручение о ее выполнении, предупредив 
об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем  за три рабочих дня. 

 2.14.  Норма часов учебной (преподавательской) работы 720 часов в год за ставку 
заработной платы устанавливается преподавателям Техникума, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования. Верхний предел учебной нагрузки устанавливается в 
объеме, не превышающем 1440 часов в учебном году.  

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 и других Работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 
руководителем Техникума, на основании решения тарификационной комиссии. Эта 
работа завершается до окончания учебного года и ухода Работников в отпуска для 
определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году и направляется на 
согласование с Организациями Профсоюза в срок не позднее 20 июня текущего года.  

Работодатель должен ознакомить под роспись педагогических Работников в срок 
до 30 июня текущего года с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 
виде.  

 2.15. При установлении преподавателям, для которых Техникум является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год сохраняется ее 
объем и преемственность преподавания предметов в группах.  Объем учебной 



5 
 

нагрузки, установленный преподавателям в начале учебного года, не может быть 
уменьшен по инициативе Работодателя в текущем учебном году, а также при 
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 
Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов на ставку 
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.16. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее по совмещению или 
внутреннему либо внешнему совместительству помимо основной работы в Техникуме, 
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 Техникум является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 
ставку заработной платы. 

2.17. 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. 

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

2.19. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 
или приказе руководителя Техникума, возможны только: 
а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе Работодателя без согласия Работника  в случаях: 
− уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп; 
− простоя, когда Работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в Техникуме 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 Работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

2.20. Объем учебной нагрузки педагогических Работников установленный на 
начало учебного года, не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе 
Работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических 
Работников, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по 
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 
сокращением количества учебных групп. 

О введении изменений существенных условий трудового договора Работник 
должен быть уведомлен Работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 
месяца. При этом Работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной 
нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если Работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
Работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в 
Техникуме работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, при её 
наличии. 

2.21. Прекращение трудового договора с Работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными законами. 

 
3. Права и обязанности работника Техникума. 
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3.1. Работник имеет право на:  

3.1.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 
условиях, которые установлены действующим ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.1.2. Предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 
3.1.3. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией (квалификационной категорией), должностным 
окладом, сложностью труда, количеством и качеством выполняемой работы;  

3.1.4. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным 
государственными стандартами по безопасности труда и коллективным договором; 

3.1.5. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 
охраны труда на рабочем месте;  

3.1.6. Профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 
квалификации в порядке, установленном законодательством, коллективным договором 
и локальными нормативными актами Техникума; 

3.1.7. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные законодательством и 
коллективным договором; 

3.1.8. Защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми 
незапрещенными законом способами, включая разрешение разногласий и трудовых 
споров;  

3.1.9. Возмещение вреда, причиненного Работнику в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 
ТК РФ и иными федеральными законами; 

3.1.10. Установленную законом продолжительность рабочего времени, 
выходные и праздничные дни, оплачиваемый отпуск; 

3.1.11. Отпуск без сохранения заработной платы в случаях, предусмотренных 
ст.128 ТК РФ; 

3.1.12. Пособия по государственному социальному страхованию в случае 
временной утраты трудоспособности и в других случаях, предусмотренных законами и 
иными нормативными актами о труде.  
 3.2. Работник обязуется:  

3.2.1. Добросовестно исполнять свои обязанности в соответствии с трудовым 
договором и обязательствами, установленными коллективным договором, 
должностными инструкциями, квалификационными характеристиками; 

3.2.2. Повышать свой профессиональный уровень и производительность труда; 
3.2.3. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Техникума и 

трудовую дисциплину; 
3.2.4. Своевременно и точно выполнять распоряжения Работодателя; 
3.2.5. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда, пожарной безопасности, производственной санитарии и охраны окружающей 
среды; 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Техникума и других Работников; 
3.2.7. Проходить периодический медосмотр (обследование); 
3.2.8. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 
людей, сохранности имущества. 
 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 
Работников 

 
Стороны договора пришли к соглашению о следующем: 
4.1. Работодателю на условиях и в порядке, которые определяются 

коллективным договором, Отраслевым соглашением по государственным 
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организациям сферы образования Вологодской области на 2015-2018 годы, трудовым 
договором, предоставлено право определять необходимость дополнительного 
профессионального образования (далее – ДПО) Работников для собственных нужд. 
Формы подготовки и ДПО Работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей определяются Работодателем с учетом мнения Организаций 
Профсоюза в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов. 

4.2. Направление Работника на обучение (как в Вологодской области, так и за ее 
пределами) осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджета Вологодской области либо оплаты обучения Работника, зачисляемого на 
обучение, за счет средств Техникума, предусмотренных на эти цели, включая средства, 
доведенные до Техникума в структуре нормативных затрат на оказание услуг в сфере 
образования, а также полученные от приносящей доход деятельности. 

4.3. Работодатель с учетом мнения Работника определяет формы 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 
перспектив развития  Техникума. 

4.4. Работодатель обязуется: 
4.4.1. Вопросы, связанные с использованием, приобретением, отчуждением 

имущества Техникума, переданного в оперативное управление Вологодской областью, 
а также исключение и введение специальностей (профессий) обучающихся выносить 
на рассмотрение и обсуждение на собрание трудового коллектива в соответствии с 
Уставом Техникума; 

4.4.2. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации Работников; 

4.4.3. Организовывать повышение квалификации педагогических и других 
Работников Техникума; 

4.4.4. В случае направления Работника Работодателем для повышения 
квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднемесячную 
заработную плату по основному месту работы, 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); 

4.4.5. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим 
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования, при получении ими образования соответствующего 
уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173 – 176 ТК РФ; 

4.4.6. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173 – 
177 ТК РФ, Работникам получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (если 
обучение осуществляется по профилю или направлению  деятельности Техникума, по 
направлению Техникума или Департамента образования области, а также в других 
случаях). Финансирование осуществляется за счет внебюджетных средств, других 
источников финансирования Техникума; 

 4.4.7. Организовывать проведение аттестации педагогических Работников в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 276 от 07 апреля 
2014 года «Об утверждении порядка проведения аттестации педагогических 
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» и по ее 
результатам устанавливать Работникам соответствующую оплату труда со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией; 

https://www.audar-info.ru/docs/lawbooks/?sectId=437097


8 
 

 4.4.8. В случае высвобождения Работников и одновременного создания рабочих 
мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых Работников для 
трудоустройства на новых местах. 

4.5. Проводить работу по созданию условий для успешной психолого-
педагогической адаптации  и профессионального роста молодых педагогов; 
организовать эффективную помощь молодым специалистам в практической 
профессиональной деятельности путем возрождения традиций наставничества. 
 

5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
 

5.1. Массовое высвобождение Работников, связанное с ликвидацией, 
сокращением численности или штата работников Техникума может осуществляться 
лишь при условии предварительного, не менее чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, письменного уведомления Организаций Профсоюза и 
службы занятости, где указываются причины, число и категории Работников, которых 
оно может коснуться, срок, в течение которого его намечено осуществить.  

5.2. Основными критериями массового высвобождения являются показатели 
численности увольняемых Работников в связи с ликвидацией Техникума либо 
сокращением численности или штата за определенный календарный период. 

К ним относятся: 
а) ликвидация Техникума, его филиала - независимо от количества работающих; 
б) сокращение численности или штата Работников в размере пяти и более 

процентов от количества Работников в течение трех календарных месяцев. 
5.3. При сокращении численности или штата Работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется Работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией (квалификационной категорией). 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 
оставлении на работе отдается: 
− семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 

семьи, находящихся на полном содержании Работника или получающих от него 
помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 
существованию); 

− лицам, в семье которых нет других Работников с самостоятельным заработком;  
− Работникам, получившим в Техникуме трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; 
− Работникам, повышающим свою квалификацию по направлению Работодателя 

без отрыва от работы; 
− не освобожденным от основной работы председателям первичных организаций 

Профсоюза. 
5.4. Стороны договора договорились о том, что: 
5.4.1.Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо 
лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также:   

− лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
Техникуме свыше 3 лет;  

− одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;  
− Работники, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;  
− награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью;  
− молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

5.4.2. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные трудовым законодательством при сокращении численности или 
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штата, а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий 
соответствующих уровню квалификации и образования высвобожденного Работника.  

5.5. При принятии решения о сокращении численности или штата Работников и 
возможном расторжении трудовых договоров Работодатель уведомляет Организации 
Профсоюза письменно не позднее чем за два месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий. 

Одновременно с уведомлением Работодатель представляет Организациям 
Профсоюза проект приказа об утверждении штатного расписания и сроках введения 
его в действие, список сокращаемых должностей и перечень вакансий. 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией Техникума, сокращением 
численности или штата Работники предупреждаются Работодателем персонально и под 
расписку не менее чем за два месяца до увольнения.  

Двухмесячный срок предупреждения начинает исчисляться со дня фактического 
ознакомления Работника с уведомлением  об увольнении. 

По соглашению сторон Работодатель имеет право расторгнуть с Работником, 
подлежащему сокращению, трудовой договор с одновременной выплатой компенсации  
в размере среднего месячного заработка Работника при условии, что данное 
соглашение будет заключено не позднее, чем за месяц до даты сокращения. 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Техникума   либо 
сокращением численности или штата увольняемому Работнику: 

1) выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка; 
2) сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не 

свыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия; 
3) сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца со дня 

увольнения по решению органа службы занятости населения при условии, что в 
двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им 
трудоустроен. 

5.6. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте 
до 3-х лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами, воспитывающими указанных детей без 
матери, по инициативе Работодателя не допускается, за исключением увольнения по 
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-8, 10 и 11 части первой статьи 81 или 
пунктом 2 статьи 336 ТК РФ.  

Расторжение трудового договора по инициативе Работодателя с беременными 
женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации Техникума и 
истечения срочного трудового договора после окончания беременности.  

5.7. Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя в период 
его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске, кроме случаев 
ликвидации Техникума. 

5.8. Одновременно с уведомлением об увольнении по сокращению численности 
или штата Работников, а также в течение всего срока действия уведомления 
Работодатель обязан предложить Работнику другую работу в Техникуме, 
соответствующую его профессии, специальности, квалификации, а при ее отсутствии – 
другую работу в Техникуме при наличии вакантных  рабочих мест.   

Увольнение в связи с несоответствием Работника занимаемой должности или 
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации, допускается, при отсутствии в Техникуме вакантных рабочих 
мест, соответствующих имеющемуся уровню квалификации Работника и отказом 
Работника от предложенного Работодателем (по его усмотрению) прохождения 
соответствующей переподготовки.  

5.9. При принятии решения о возможном расторжении трудового договора с 
Работником, являющимся членом Организации Профсоюза, Работодатель направляет в 
выборный орган соответствующей первичной профсоюзной организации проект 
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приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия указанного 
решения. 

Организация Профсоюза в течение семи рабочих дней со дня получения проекта 
приказа и копий документов рассматривает этот вопрос и направляет Работодателю 
свое согласие (несогласие) в письменной форме. Согласование, не представленное в 
семидневный срок, Работодателем не учитывается.  

В случае, если выборный орган Организации Профсоюза выразил несогласие с 
предполагаемым решением Работодателя, он в течение трех рабочих дней проводит с 
Работодателем или его представителем дополнительные консультации, результаты 
которых оформляются протоколом. При недостижении общего согласия по 
результатам консультаций Работодатель по истечении десяти рабочих дней со дня 
направления в Организацию Профсоюза проекта приказа и копий документов имеет 
право принять окончательное решение, которое может быть обжаловано в 
соответствии с законодательством.  

Работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор не позднее одного 
месяца со дня получения согласия (несогласия) выборного органа Организации 
Профсоюза. В указанный период не засчитываются периоды временной 
нетрудоспособности Работника, пребывания его в отпуске и другие периоды 
отсутствия Работника, когда за ним сохраняется место работы (должность). 
 

6. Рабочее время и время отдыха 
 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
6.1. Рабочее время – время, в течение которого Работник в соответствии с 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, планами, 
графиками, расписанием Техникума, утверждаемыми в установленном трудовым 
законодательством порядке, трудовым договором должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и 
иными нормативными правовыми актами  относятся к рабочему времени. 

6.2. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 
иных Работников Техникума, регулируются приказом Министерства образования и 
науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность».  

6.3. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических Работников и 
иных Работников Техникума устанавливается правилами внутреннего трудового 
распорядка в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, с 
учётом: 

а) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы 
за ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим Работникам в 
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
22 декабря 2014 г. № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" (далее - приказ № 1601), а также продолжительности рабочего 
времени, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации 
иным Работникам по занимаемым должностям; 

б) объёма фактической учебной нагрузки (педагогической работы) 
педагогических Работников, определяемого в соответствии с приказом № 1601; 

в)    времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время 
педагогических Работников в зависимости от занимаемой ими должности иных 
предусмотренных квалификационными характеристиками должностных обязанностей, 

garantf1://70778632.0/
garantf1://70778632.0/
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в том числе воспитательной работы, индивидуальной работы с обучающимися, 
научной, творческой и исследовательской работы, а также другой педагогической 
работы, предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 
индивидуальным планом, - методической, подготовительной, организационной, 
диагностической, работы по ведению мониторинга, работы, предусмотренной планами 
воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных 
мероприятий, проводимых с обучающимися; 

г) времени, необходимого для выполнения педагогическими Работниками и 
иными Работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по 
соглашению сторон трудового договора. 

6.4. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха Работников 
устанавливается федеральным, областным законодательством, иными 
внутриотраслевыми и локальными нормативными актами, в том числе правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором и 
графиком работы. 

6.5. Продолжительность рабочей недели и ежедневной работы Техникума 
устанавливается Работодателем по согласованию с Организациями Профсоюза и 
закрепляется в правилах внутреннего трудового распорядка. 

6.6. Нормируемая часть педагогической работы Работников, ведущих 
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 
проводимые учебные (тренировочные) занятия (далее  - занятия) независимо от их 
продолжительности и короткие перерывы (перемены) между каждым занятием, 
установленные для обучающихся. При этом учебная (преподавательская) нагрузка 
исчисляется исходя из продолжительности занятий, не превышающей 45 минут. 

Другая часть педагогической работы, определяемая с учетом должностных 
обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по 
должностям, занимаемым Работниками, ведущими преподавательскую работу, а также 
дополнительных видов работ, непосредственно связанных с образовательной 
деятельностью, выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату. 

6.7.  Часть педагогической работы Работников, ведущих преподавательскую 
работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по 
количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, правил внутреннего 
трудового распорядка, тарифно-квалификационных (квалификационных) 
характеристик и регулируется графиками и планами работы, в т.ч. личными планами 
педагогического Работника, и включает: 

а) выполнение обязанностей, связанных с участием в работе коллегиальных 
органов управления, объединений, советов, групп, с работой по проведению 
родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой; 

б) организацию и проведение методической, диагностической и 
консультативной помощи родителям (законным представителям), семьям, 
обучающимся; 

в) время, затрачиваемое непосредственно на подготовку к работе по обучению 
и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных способностей, интересов и 
склонностей, а также их семейных обстоятельств и жилищно-бытовых условий; 

г) периодические кратковременные дежурства в Техникуме в период 
образовательного процесса; 

д) выполнение дополнительно возложенных на педагогических Работников 
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом. 

6.8. Продолжительность рабочего времени штатных преподавателей 
определяется ежегодно устанавливаемой им педагогической нагрузкой 
(тарификацией).  
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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 Техникума.  

6.9. Нормальная продолжительность рабочего времени (не свыше 40 часов в 
неделю) устанавливается для Работников, указанных в правилах внутреннего 
трудового распорядка Техникума. 

6.10. Сокращенная продолжительность рабочего времени (не свыше 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы),  устанавливается в соответствии с ТК РФ для 
Работников, указанных в правилах внутреннего трудового распорядка Техникума. 

6.11. Периоды каникулярного времени, установленные для обучающихся  
Техникума  и  не совпадающие для педагогических Работников и иных Работников с 
установленными им ежегодными основными и ежегодными дополнительными 
оплачиваемыми отпусками (далее соответственно - каникулярное время и отпуск), 
являются для них рабочим временем.  

6.12.  В каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 
Работников, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические Работники в 
каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе методическую и 
организационную) работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 
пределах нормируемой части их педагогической работы (установленного объема 
учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникулярного 
времени, а также времени, необходимого для выполнения другой части педагогической 
работы при условии, что выполнение таких работ планируется в каникулярное время. 

6.13.  Режим рабочего времени педагогических Работников, принятых на работу 
в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 
продолжительности рабочего времени или нормы часов педагогической работы в 
неделю, установленной за ставку заработной платы. 

6.14. Работники из числа учебно-вспомогательного  и обслуживающего 
персонала Техникума в период, не совпадающий с их отпуском, привлекаются для 
выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих специальных 
знаний и квалификации (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
образовательной организации и др.), в пределах установленного им режима рабочего 
времени с сохранением заработной платы. 

6.15.  При составлении расписаний занятий Работодатель обязан исключить 
нерациональные затраты времени Работников, ведущих преподавательскую работу, с 
тем, чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались 
длительные перерывы между каждым занятием, которые для них рабочим временем не 
являются в отличие от коротких перерывов (перемен), установленных для 
обучающихся. 

  Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания 
допускаются только по письменному заявлению Работников, ведущих 
преподавательскую работу. 

6.16. В дни недели, свободные для Работников, ведущих преподавательскую 
работу, от проведения занятий по расписанию, от выполнения непосредственно в 
организации иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работ, а также 
выполнения дополнительных обязанностей за дополнительную оплату труда, 
обязательное присутствие в Техникуме не требуется. 

 6.17. По соглашению между Работником и Работодателем могут 
устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день 
(смена) или неполная рабочая неделя.  

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или 
неполную рабочую неделю по письменной просьбе беременной женщины, одного из 
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родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 
больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением или другими 
подтверждающими документами.  

Для преподавателей, относящихся к категориям Работников, указанных в абзаце 
втором настоящего пункта, по письменному заявлению устанавливается пятидневная 
рабочая неделя с выходными днями по соглашению сторон. 

При максимальной годовой учебной нагрузке преподавателя менее 1200  часов, 
Работник имеет право работать в условиях неполного рабочего времени, которое 
устанавливается ему по соглашению сторон на основании письменного заявления 
Работника в соответствии с ТК РФ.   

6.18. Время отдыха – время, в течение которого Работник свободен от 
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 
усмотрению. 

6.19. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 
менее 42 часов. 

6.20. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 
нормальная работа Техникума. 

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 
их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
Работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, 
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных случаях, 
ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или 
его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается только с письменного согласия Работника. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка 
которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно 
действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания 
населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если 
это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом инвалиды, 
женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись 
ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 
праздничный день. 

Привлечение Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению Работодателя. 

6.21. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 
соответствии с трудовым законодательством. 
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По желанию Работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

6.22. Работа, производимая Работником по инициативе Работодателя за 
пределами установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы 
(смены), а также работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, 
является сверхурочной работой и не должна превышать для каждого Работника 
четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.  

6.23. Сверхурочная работа воспитателей вследствие неявки сменяющего 
Работника оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере.  

Работодатель обязан принять меры по замещению отсутствующего Работника. 
Оплата замещения отсутствующего Работника в последующие дни производится по 
соглашению сторон. 

По желанию Работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее 
времени, отработанного сверхурочно.  

6.24. Запрещается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 
Работников в возрасте до 18 лет. 

Привлечение к сверхурочным работам женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, Работников, имеющих детей-инвалидов до достижения ими возраста 
восемнадцати лет, а также Работников, осуществляющих уход за больными членами их 
семей, в соответствии с медицинским заключением допускается только с их 
письменного согласия и при условии, что это не запрещено им медицинскими 
рекомендациями. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех 
лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от 
сверхурочных работ. 

6.25. Женщинам, работающим в филиале Техникума, расположенного в 
сельской местности, предоставляется дополнительный выходной день в месяц без 
сохранения заработной платы на основании их письменного заявления, а также 
предоставляются иные права и гарантии, предусмотренные трудовым 
законодательством. 

6.26. Работодатель должен предоставлять Работникам, ведущим 
преподавательскую работу, один день, свободный от проведения занятий по 
расписанию, от выполнения непосредственно в Техникуме иных обязанностей, 
регулируемых графиками и планами работ, а также выполнения дополнительных 
обязанностей:  

− один раз в неделю – при  годовой  учебной нагрузке до 1000 часов, 
− один раз в две недели – при годовой учебной нагрузке до 1200 часов.  

6.27. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 
сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

График отпусков утверждается Работодателем по согласованию с 
Организациями Профсоюза не позднее чем за две недели до наступления очередного 
календарного года и обязателен как для Работодателя, так и для Работника. 

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под роспись не 
позднее чем за две недели до его начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению Работника 
переносится на другой срок, если Работнику своевременно не была произведена оплата 
за время этого отпуска либо Работник был предупрежден о времени начала отпуска 
позднее чем за две недели до его начала.  
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Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 
письменного согласия Работника в случаях, предусмотренных статьями 124 — 125 ТК 
РФ.  

При разделении отпуска одна из частей отпуска должна быть не менее 14 
календарных дней. 

6.28. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его письменного 
согласия. 

Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предоставлена 
по выбору Работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или 
присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

6.29. В связи с производственной необходимостью и при наличии финансовых 
возможностей часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе 
Работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

6.30. При предоставлении педагогическим Работникам ежегодного 
оплачиваемого отпуска за первый год работы до истечения шести месяцев его 
продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 
продолжительности отпуска.   

6.31. Работникам Техникума, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, предоставляются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.  

Перечень должностей, отнесенных к работам с вредными и (или) опасными 
условиями труда, порядок и условия предоставления отпуска, а также его 
продолжительность, устанавливаются локальными актами Техникума при 
согласовании с Организациями Профсоюза.  

6.32. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен по заявлению 
Работника в случае получения им путевки на санаторно-курортное лечение, не 
совпадающей по срокам с отпуском, утвержденным графиком отпусков, при 
предъявлении подтверждающих документов.  

6.33. Каждый педагогический Работник имеет право на длительный 
неоплачиваемый отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые десять лет 
непрерывной педагогической работы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

6.34. Работодатель обязуется предоставлять Работникам дополнительный отпуск 
в количестве 3 календарных дней  с сохранением заработной платы при наличии 
подтверждающих документов и на основании письменного заявления Работника в 
следующих случаях:  

− для проводов ребенка в армию; 
− в случае вступления в брак Работника (детей Работника); 
− в случае смерти  близких родственников Работника (супруг, родители, дети); 
− при рождении ребенка в семье Работника;  
− Работнику, имеющему и воспитывающему двух и более детей до 14 лет; 
− Работнику, имеющему и воспитывающему ребенка-инвалида до 18 лет; 
− одинокой матери или отцу, воспитывающим ребенка до 14 лет; 
− в связи с переездом на новое место жительства; 
− отсутствие дней нетрудоспособности: у педагогических Работников – в течение 

учебного года, у других категорий Работников – в течение полного календарного 
года. 
6.35. Работодатель обязуется предоставлять Работникам, занимающим 

должности руководителей структурных подразделений (деятельность которых не 
связана с руководством образовательной деятельности) за напряженность работы 
дополнительный отпуск в количестве 5 календарных дней  с сохранением заработной 
платы.  
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6.36. Работодатель  обеспечивает  преподавателям  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 других Работников устанавливается 
продолжительностью 60 минут. 

6.37. Дежурство педагогических Работников по Техникуму должно начинаться 
не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 
окончания при наличии в день дежурства учебных занятий. 

7. Оплата и нормирование труда 
 

Стороны договора исходят из того, что: 
7.1. Оплата труда Работников осуществляется в соответствии с федеральным и 

областным законодательством, на основе положения об оплате труда Работников 
Техникума и иных локальных актов, регулирующих вопросы оплаты труда.  

7.2. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже чем 
2 раза в месяц в денежной форме путем перечисления денежных средств на личную 
карточку Работника.  

Днями выплаты заработной платы являются  10 и 25 число текущего месяца.   
Форма расчетного листка утверждается Работодателем по согласованию с 

Организациями Профсоюза.  
7.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда Работников, и включает в себя: 
− должностной оклад, установленный Положением об оплате труда Работников; 
− доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей Работника; 
− компенсационные, стимулирующие и другие выплаты, предусмотренные 

действующим законодательством, Положением об оплате труда Работников.  
7.4. Право на изменение размера заработной платы  у Работника возникает:  

− при изменении общего трудового стажа — со дня достижения соответствующего 
стажа; 

− при получении образования или восстановлении документов об образовании — 
со дня представления соответствующего документа (для педагогических 
Работников);  

− при присвоении квалификационной категории Работника — со дня вынесения 
решения соответствующей комиссии; 

− при присвоении почетного звания — со дня его присвоения; 
− при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
− при присуждении ученой степени доктора наук — со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 
При наступлении у Работника права на изменение оплаты труда и (или) ставки 

заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или 
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата 
заработной платы производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности. 

7.5. Работодатель обязуется: 
7.5.1. Возместить Работнику материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения его возможности трудиться в случае приостановки работы в 
порядке, предусмотренном статьей 142 ТК РФ. 

7.5.2. Сохранять за Работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, 
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регионального и территориального соглашений по вине Работодателя или органов 
власти, заработную плату в полном размере. 

7.6. Время простоя по вине Работодателя оплачивается в размере не менее двух 
третей средней заработной платы Работника, в т.ч. при временном закрытии 
Техникума по инициативе органов управления образования.  

Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, 
оплачивается в размере не менее двух третей должностного оклада. 

Время простоя по вине Работника не оплачивается. 
7.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и выплаты заработной платы Работникам несет руководитель Техникума. 
7.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановки работы 
Работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

Принуждение к труду во время приостановки работы запрещается. 
7.9. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
Работнику, Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 
компенсации) в размере не ниже 1/150 действующей на этот день ключевой ставки 
Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно.  

Конкретный размер процента выплачиваемой Работнику денежной компенсации 
определяется настоящим коллективным договором и составляет 3% от должностного 
оклада Работника за каждый день задержки.  

7.10. Работодатель сохраняет за Работниками, участвующими в забастовках при 
проведении возникающих коллективных трудовых споров из-за невыполнения 
настоящего коллективного договора по вине Работодателя, заработную плату в полном 
объеме. 

7.11. Локальные нормативные акты, предусматривающие изменения норм труда,  
принимаются Работодателем по согласованию с Организациями Профсоюза.  

Об изменении системы оплаты труда, а так же иных существенных условий 
труда Работники должны быть извещены не позднее, чем за два месяца. 

7.12. Заработная плата Работников (без учета премий и иных стимулирующих 
выплат) при изменении системы оплаты труда не может быть меньше заработной 
платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам 
до ее изменения, при условии сохранения объема должностных обязанностей 
Работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

 
8. Гарантии и компенсации 

 
Стороны договорились о том, что Работодатель: 
8.1. Обеспечивает бесплатно возможность Работникам пользоваться 

библиотечными фондами в образовательных целях. 
   8.2. Ежегодно предусматривать в плане финансово – хозяйственной 
деятельности Техникума средства для организации культурно – массовой, 
оздоровительной работы для Работников на основании предложений Организаций 
Профсоюза, которые предоставляются для обсуждения Работодателю не позднее 1 
октября текущего года.  
 

9. Охрана труда и здоровья  
 

9.1. Работодатель: 
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9.1.1. Ежегодно производит целевые отчисления на мероприятия по охране труда 
не менее 0,2% от сумм затрат на предоставление образовательных услуг в 
соответствии с требованиями статьи 226 ТК РФ, включает их в план финансово-
хозяйственной деятельности Техникума. 

9.1.2. Обеспечивает создание и функционирование Системы управления охраной 
труда в соответствии со ст. 212 ТК РФ, и Положением об организации работы по 
охране труда, утвержденным локальным актом Техникума, осуществляет управлением 
охраны труда в Техникуме. 

9.1.3. Организует проведение специальной оценки условий труда на рабочих 
местах. 

9.1.4. Создает комиссию по охране труда. 
9.1.5. Обеспечивает безопасность Работников при эксплуатации зданий и 

сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов. Организует 
ведение необходимой документации на здания и сооружения в соответствии с 
требованиями. 

9.1.6. Обеспечивает за счет средств Техникума обязательные медицинские 
осмотры (обследования) Работников, обучение и сдачу зачетов по санитарному 
минимуму, оплату личных санитарных книжек. 

В соответствии со статьями 213, 219 ТК РФ и Федеральным законом от 17.09.1998 
№ 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» проводит медицинские 
осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку, а также обязательную 
медицинскую вакцинацию Работников  за счет средств Работодателя. 

9.1.7. Обеспечивает Работников за счет средств Техникума сертифицированной 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в 
соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения Работников спецодеждой, 
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты и действующими 
нормами.  

Обеспечивает Работников смывающими и обезвреживающими средствами на 
работах с неблагоприятными условиями труда в соответствии с действующими 
нормами. 

9.1.8. Не допускает Работников к выполнению трудовых обязанностей без 
прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований) или при наличии у 
них противопоказаний. 

9.1.9. Проводит систематический контроль за обеспечением безопасных условий 
трудового и образовательного процессов, за состоянием условий труда на рабочих и 
учебных местах, а также за правильностью применения Работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 

9.1.10. Обучает безопасным методам и приемам выполнения работ, проводит 
инструктаж по охране труда, организовывает прохождение Работником стажировки на 
рабочих местах и проверку знаний, требований охраны труда в установленные сроки. 

9.1.11. Назначает лицо, ответственное за электрохозяйство. Обучает 
электротехнический, электротехнологический и неэлектротехнический персонал 
Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей, Правилам 
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, проверяет знания на 
получение группы допуска к работе (учителей физики, электротехники, технического 
труда, лаборантов и др.). 

9.1.12. Обеспечивает беспрепятственный допуск представителей органов 
государственного надзора и контроля, общественного профсоюзного контроля для 
проведения проверок состояния условий и охраны труда, а также для расследования 
несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

9.1.13. Предоставляет органам общественного профсоюзного контроля за 
соблюдением требований охраны труда информацию и документы, необходимые для 
осуществления ими своих полномочий.  
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9.1.14. Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению 
жизни и здоровья Работников, обучающихся, в том числе по оказанию первой 
доврачебной помощи, при возникновении таких ситуаций. 

9.1.15. Организует обучение и проверку знаний требований охраны труда, 
обеспечивает повышение квалификации Работников службы охраны труда в 
установленные сроки.  

9.1.16. Выполняет предписания (представления) органов государственного 
надзора и контроля, органов общественного профсоюзного контроля за соблюдением 
требований охраны труда; рассматривает и выполняет представления уполномоченных 
(доверенных лиц) по охране труда. 

9.1.17. Обеспечивает обязательное страхование Работников от несчастных 
случаев и профессиональных заболеваний. 

9.1.18. Предоставляет гарантии и компенсации Работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с ТК РФ, другими 
нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 
требования охраны труда, коллективным договором Техникума. 

9.1.19. Сохраняет за Работником средний заработок на время приостановки 
деятельности Техникума, приостановки работ на рабочем месте вследствие нарушения 
законодательства об охране труда не по вине Работника.  

9.1.20. Ежегодно в ноябре  (до составления плана финансово-хозяйственной 
деятельности на новый календарный год) заключает Соглашение по охране труда 
между Работодателем и Организациями Профсоюза. 

9.1.21. Возмещает расходы на погребение Работников, умерших в результате 
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по 
случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей. 

9.2. Организации Профсоюза: 
9.2.1. Осуществляют общественный контроль за состоянием условий и охраны 

труда. 
9.2.2. Направляют Работодателю кандидатуры для включения в состав комиссии 

по охране труда. 
9.2.3. Участвуют в разработке локального акта по охране труда в Техникуме. 
9.2.4. Принимают участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны 

труда в Техникуме. 
9.2.5.Участвуют в проведении специальной оценки условий труда. 
9.2.6. Согласовывают инструкции, программы проведения инструктажей 

(вводного и первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни: должностей, 
которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и другие средства 
индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства; должностей, 
которые должны иметь соответствующую группу допуска по электрической 
безопасности; производств, профессий и должностей, работа в которых дает право на 
дополнительный оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными 
условиями труда.  

9.2.7. Участвуют в расследовании несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, в оценке степени вины потерпевшего. В случаях несогласия с 
заключением комиссии по расследованию несчастного случая выносят решение 
данного вопроса на заседание профсоюзного комитета (организации) для оценки 
степени вины потерпевшего с заполнением форменного заключения, направляемого в 
комиссию по расследованию данного случая. 

9.2.8. В случаях ухудшения условий учебы и труда (отсутствия нормальной 
освещенности в классах, аудиториях, низкого температурного режима, повышенного 
уровня шума и т. п.), грубых нарушений требований охраны труда, пожарной, 
экологической безопасности технический инспектор труда или уполномоченный 
(доверенное лицо) по охране труда Организаций Профсоюза вправе вносить 
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представление руководителю Техникума, в Департамент образования Вологодской 
области о приостановке выполнения работ до устранения выявленных нарушений.  

9.3. Стороны соглашения обязуются: 
9.3.1. Организовывать и проводить семинары-совещания по охране труда для 

различных категорий Работников. 
9.3.2. Организовывать и проводить комплексные целевые проверки по охране 

труда. 
9.3.3. Организовывать и проводить конкурсы на лучший кабинет, дней охраны 

труда, месячников охраны труда в Техникуме.  
 

10. Гарантии профсоюзной деятельности 
 

10.1. Работодатель обязан: 
10.1.1. Соблюдать права и гарантии Организаций Профсоюза, содействовать их 

деятельности. 
10.1.2. Своевременно рассматривать обращения, заявления и предложения 

Организаций Профсоюза и давать мотивированные ответы, а также в недельный срок с 
момента получения требований об устранении выявленных нарушений сообщать 
соответствующей Организации Профсоюза о результатах рассмотрения данного 
требования и принятых мерах. 

10.1.3. Обеспечивать участие представителей Организаций Профсоюза в работе 
конференций (совещаний, собраний) Работников по вопросам экономического и 
социального развития Техникума, выполнения условий коллективного договора, в 
работе комиссий: 

− по аттестации педагогических работников,  
− по аттестации рабочих мест,  
− по охране труда,  
− по назначению стимулирующих выплат Работникам, 
− по назначению выплат за классное руководство, 
− по тарификации педагогических Работников  
− по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
− по трудовым спорам. 

10.1.4. Не подвергать представителей Работников, участвующих в коллективных 
переговорах, в период их ведения без предварительного согласия Организаций 
Профсоюза, дисциплинарному взысканию, переводу на другую работу или 
увольнению по инициативе Работодателя, за исключением случаев расторжения 
трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 
иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы. 

10.1.5. Освобождать от основной работы с сохранением среднего заработка 
членов комиссии по ведению переговоров по заключению коллективных договоров и 
соглашений от Организаций Профсоюза на срок, определяемый соглашением сторон. 

10.1.6. Безвозмездно предоставлять первичным Организациям Профсоюза 
помещения для проведения заседаний (собраний, конференций), хранения 
документации, а также предоставлять возможность размещения информации в 
доступном для всех Работников месте. 

10.1.7. Безвозмездно предоставлять в пользование Организациям Профсоюза:  
− необходимое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим требованиям, 

обеспеченное отоплением и освещением, телефонной связью, оборудованием, 
необходимым для работы Организаций Профсоюза и проведения профсоюзных 
конференций, комитетов, собраний; 
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− оргтехнику, средства связи, в том числе компьютерное оборудование, 
электронную почту и Интернет, а также возможность создания электронной 
страницы Организаций Профсоюза на сайте Техникума; 

− здания, сооружения, помещения и другие объекты, а также базы отдыха, 
спортивные и оздоровительные центры, необходимые для организации 
культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной работы с Работниками и 
членами их семей. 
10.1.8. Предоставлять Организациям Профсоюза по их запросу информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, иную 
информацию, связанную с трудовой деятельностью Работника.  

10.1.9. Обеспечивать ежемесячное бесплатное безналичное перечисление 
членских профсоюзных взносов в размере 1 % заработной платы на счета  
Организаций Профсоюза  при наличии заявлений Работников, являющихся членами 
Профсоюза.  

10.1.10. Содействовать Организациям Профсоюза в использовании отраслевых и 
местных информационных систем для широкого информирования работников о 
деятельности Организаций Профсоюза по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов Работников. 

10.1.11. Производить оплату труда не освобожденных от основной работы 
председателей первичных Организаций Профсоюза за счет стимулирующего фонда 
оплаты труда Техникума в размере от 20 до 25 процентов должностного оклада в 
соответствии с положением об оплате труда Работников Техникума.  

10.2. Стороны признают следующие гарантии для избранных (делегированных) в 
органы Организации Профсоюза Работников, не освобожденных от производственной 
деятельности (работы):  

10.2.1. Работники не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию без 
учета мотивированного мнения Организаций Профсоюза, членами которого они 
являются, а руководители первичных Организаций Профсоюза и их заместители - без 
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа.  

10.2.2. Увольнение по инициативе Работодателя лиц, являющихся членами 
Организаций Профсоюза по основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части 
первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения Организаций 
Профсоюза, а руководителей Организаций Профсоюза и их заместителей - с согласия 
вышестоящего профсоюзного органа за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 5 части 1 статьи 81 ТК РФ.  

10.2.3. Члены Организаций Профсоюза, уполномоченные от Организаций 
Профсоюза по охране труда, внештатные правовые и технические инспекторы труда, 
представители Организаций Профсоюза в создаваемых в Техникуме совместных с 
Работодателем комиссиях, в том числе тарификационных и аттестационных, 
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 
общественных обязанностей в интересах коллективов и на время краткосрочной 
профсоюзной учебы. 

10.2.4. Члены выборных Организаций Профсоюза, не освобожденные от основной 
работы, на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 
собраний, созываемых Организаций Профсоюза, освобождаются от производственной 
работы с сохранением средней заработной платы, исчисляемой в порядке, 
установленном действующим законодательством. 

10.3. Стороны признают следующие дополнительные гарантии для избранных 
(делегированных) в Организаций Профсоюза Работников – увольнение и привлечение 
к дисциплинарной ответственности по инициативе Работодателя лиц, избиравшихся 
руководителем первичных Организаций Профсоюза и являющихся членами 
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Организаций Профсоюза, не допускается в течение двух лет после окончания 
выборных полномочий без согласования с вышестоящим профсоюзным органом.  

10.4. Работа на выборной должности председателя Организаций Профсоюза и в 
составе Организаций Профсоюза признается значимой для деятельности Техникума и 
принимается во внимание при поощрении Работников. 

10.5. Организации Профсоюза осуществляют в установленном законом порядке 
контроль за соблюдением трудового законодательства, настоящего коллективного 
договора и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.6. Работодатель совместно с Организациями Профсоюза разрабатывает 
порядок согласования и перечень локальных актов подлежащих согласованию с 
Организациями Профсоюза.   

10.7. Члены Организаций Профсоюза включаются в состав следующих комиссий 
Техникума:  

− по аттестации педагогических работников,  
− по аттестации рабочих мест,  
− по охране труда,  
− по назначению стимулирующих выплат Работникам, 
− по назначению выплат за классное руководство, 
− по тарификации педагогических Работников  
− по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
− по трудовым спорам.  

10.8. Работодатель по согласованию с Организациями Профсоюза рассматривает 
следующие вопросы:  

− расторжение трудового договора с Работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе Работодателя; 

− привлечение Работников к сверхурочным работам;  
− разделение рабочего времени на части;  
− привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 
− очередность предоставления отпусков; 
− работа в комиссии по аттестации рабочих мест;  
− применение дисциплинарного взыскания и его снятие до истечения одного года 

со дня его применения; 
 

− установление сроков выплаты заработной платы Работникам;  
− и другие предусмотренные ТК РФ.   

 
11. Обязательства Организаций Профсоюза 

 
Организации Профсоюза обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом №10 от 
12.01.1996 года "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности", 
ТК РФ, иными актами, содержащими нормы трудового права. 

11.2. Представлять во взаимоотношениях с Работодателем интересы Работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили Организации 
Профсоюза представлять их интересы. 

11.3. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его 
представителями трудового законодательства, настоящего коллективного договора и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек, личных дел Работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 
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числе о присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 
Работников. 

11.5. Совместно с Работодателем разрабатывать меры по защите персональных 
данных Работников. 

11.6. Направлять учредителю Техникума заявления о нарушении руководителем 
Техникума законодательства о труде, условий коллективного договора, с 
предложениями по применению мер дисциплинарного взыскания. 

11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде. 

11.8. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления действий, 
приводящих к ухудшению обязательных условий трудового договора Работника 
Техникума.  

11.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

11.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления Работникам отпусков и их оплаты.  

11.11. Участвовать в работе комиссий Техникума: 
− по аттестации педагогических Работников,  
− по аттестации рабочих мест,  
− по охране труда,  
− по назначению стимулирующих выплат Работникам, 
− по назначению выплат за классное руководство, 
− по тарификации педагогических Работников  
− по урегулированию споров между участниками образовательных отношений; 
− по трудовым спорам;  
− и другие, предусмотренные ТК РФ и ФЗ-273 от 29.12.2012 года «Об образовании 

в Российской Федерации», приказами Министерства образования и науки РФ.  
11.12. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических Работников. 
11.13. Принимать участие в организации и проведении культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы с Работниками.  
 

12. Контроль за выполнением условий коллективного договора 
 

Стороны договорились о том, что: 
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 рабочих дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду. 

12.2. Осуществляют контроль за соблюдением положений настоящего 
коллективного договора и отчитываются о результатах контроля на общем собрании 
Работников не реже 1 раза в год.  

12.3. При получении одной из сторон информации о нарушении положений 
настоящего коллективного договора в течение семи рабочих дней с даты получения 
письменного сообщения уведомляют другую сторону для организации совместной 
работы  по устранению выявленных нарушений.  

12.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования Работниками крайней меры их разрешения — 
забастовки. 
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13. Заключительное положение

13.1. Неотъемлемой частью настоящего Коллективного договора являются: 
− Положение об оплате труда Работников БПОУ ВО «Вологодский 

политехнический техникум»  (Приложение №1); 
− Правила внутреннего трудового распорядка БПОУ ВО «Вологодский 

политехнический техникум» (Приложение №2); 
− Положение о тарификации БПОУ ВО «Вологодский политехнический 

техникум» (Приложение №3) 
13.2. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 1 января 2018 года (за 

исключением приложений №1,2,3 к приложению №1, которые вступают в силу с 1 
февраля 2018 года) и действует по 31 декабря 2020 года включительно. 

13.3. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть 
начаты не позднее 1 октября 2020 года.  

13.4. В случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
коллективного договора виновные стороны или виновные лица несут ответственность 
в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

От Работодателя: 

Директор БПОУ ВО 
«Вологодский политехнический 
техникум» 

От Работников: 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
работников Профсоюза Aill(

��Т.Л. Котосина 

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
работников Профсоюза 
образова и науки РФ 







 
 

Приложение № 1 к дополнительному соглашению 
к коллективному договору БПОУ ВО  
«Вологодский технический колледж» 

на 2018 – 2020 годы 
 

 Приложение №1 
к Положению об оплате труда работников   

БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» 
 
 

Критерии (показатели) определения размера надбавки за качество  выполняемых работ работникам учреждения* 
 

Перечень показателей для выплат стимулирующего характера   Подтверждающие 
документы (приказы, 
справки, заверенные 

курирующим руководи-
телем, дипломы и т.п.) 

Количественное 
выражение 

Баллы 

Заместитель директора,  Заведующий филиалом 
Доля численности выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 
аттестацию 

Справка 90-100% 
5 
 

Доля численности  обучающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию Справка 90-100% 5 
Доля численности  выпускников очной формы обучения трудоустроившихся в течение 
одного года по полученной специальности (профессии) в общей численности выпускников 
очной формы обучения 

Справка свыше 20% до 10 

Уменьшение количества пропусков учебных часов обучающимися без уважительной 
причины за семестр   

Справка менее 20% до 10 

Сохранение контингента обучающихся учреждения  по итогам семестра Справка 90-100% до 10 
Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, конференциях регионального, 
федерального уровня 

Диплом, сертификат, 
грамота 

наличие до 10 

Отсутствие нарушений образовательного, финансового, трудового, административного 
законодательства 

Справка отсутствие замечаний 5 

Отсутствие замечаний по качественной подготовке, своевременной сдаче отчетности 
учреждения и предоставляемой информации по запросам различных организаций 

Справка отсутствие замечаний до 10 

Своевременное и качественное обеспечение исполнения государственного задания с 
соблюдением требований законодательства Справка отсутствие замечаний до 5 

Качественная организация работы общественных органов, участвовавших в управлении 
Учреждением (% выполнение планов работы, % выполнения решений) 

Копии протоколов, отчетов свыше 90% 5 

Корректировка действующей программы развития Учреждения (при необходимости) Справка наличие 2 
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Формирование позитивного имиджа учреждения, реклама и продвижение образовательных 
услуг на базе ресурсного центра 

Копии материалов СМИ наличие 3 

Процент выполнения плана по привлечению внебюджетных средств в Учреждение 
Справка свыше 60% до 10 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственные письма, 
дипломы, сертификаты и 
т.п. 

наличие до 5 

Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка отсутствие замечаний до 5 
Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие замечаний 2 
Уменьшение количества учебных часов простоя учебных ТС в связи с техническими 
неисправностями и нерационально составленным графиком практического вождения 
обучающихся  

Справка менее 20% до 5 

Начальник отдела воспитательной, социальной и организационной работы 
Доля численности выпускников, успешно прошедших государственную итоговую 
аттестацию 

Справка 90-100% 5 

Доля численности  обучающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию Справка 90-100% 5 
Доля численности  выпускников очной формы обучения трудоустроившихся в течение 
одного года по полученной специальности (профессии) в общей численности выпускников 
очной формы обучения 

Справка свыше 20% до 10 

Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом ведения воспитательной работы Справка 100% 5 
Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом воспитательной работы в 
общежитиях 

Справка 100% 5 

Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом работы студенческого совета Справка 100% 10 
Увеличение доли обучающихся, охваченных организованными формами внеучебной, 
физкультурно-оздоровительной, гражданско-патриотической деятельности к общему числу 
обучающихся Учреждения в сравнении с АППГ 

Справка 
Положительная 
динамика 

до 15 

Уменьшение количества пропусков учебных часов обучающимися без уважительной 
причины за семестр   

Справка менее 20% до 10 

Сохранение контингента обучающихся Учреждения по итогам семестра Справка 90-100% до 15 
Формирование позитивного имиджа учреждения, реклама и продвижение образовательных 
услуг 

Справка наличие 5 

Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, конференциях регионального, 
федерального уровня 

Диплом, сертификат, 
грамота 

наличие до 10 

Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Отсутствие нарушений образовательного, финансового, трудового, административного 
законодательства 

Справка отсутствие замечаний 5 

Отсутствие замечаний по качественной подготовке, своевременной сдаче отчетности Справка отсутствие замечаний до 15 
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Учреждения и предоставляемой информации по запросам различных организаций 
Своевременное и качественное обеспечение исполнения государственного задания с 
соблюдением требований законодательства 

Справка отсутствие замечаний до 10 

Качественная организация работы общественных органов, участвовавших в управлении 
Учреждением (% выполнение планов работы, % выполнения решений) 

Копии протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 

Корректировка действующей программы развития Учреждения (при необходимости) Справка наличие 5 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственные письма, 

дипломы, сертификаты и 
т.п. 

наличие до 5 

Повышение квалификации (получение второго образования, аспирантура, курсы повышения 
квалификации, переподготовка, стажировка, получение (подтверждение) категории по 
аттестации) 

Приказ, удостоверение, 
свидетельство, диплом об 
окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
переподготовка 
курсы, аттестация 
стажировка 

4 
 

3 
2 
1 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие замечаний 2 
Начальник планово-экономического отдела 
Организация работы планово–экономического отдела по взаимодействию с МКУ 
«Централизованная бухгалтерия» 

Справка  наличие до 50 

Своевременное оформление и предоставление отчетов и отчетных документов Справка  отсутствие замечаний до 50 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 

Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
 

3 
Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5 
Своевременное составление и ведение финансового учета по показателям плана ФХД Справка  отсутствие замечаний до 40 
Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Начальник кадрово-юридической службы 
Организация работы кадрово-юридической службы по взаимодействию с КУ СО ВО 
"Централизованная бухгалтерия", контролирующими органами и организациями 

справка наличие до 20 

Обеспечение своевременного оформления и предоставления установленной отчетности справка Отсутствие замечаний до 30 
Обеспечение своевременной подготовки проектов локальных правовых актов, документов, 
связанных с претензионной и исковой работой 

справка Отсутствие замечаний до 30 

Отсутствие предписаний контролирующих органов по качественному оформлению 
локальных, нормативных документов 

Справка  отсутствие замечаний 10 

Отсутствие замечаний по ведению установленной документации Справка  отсутствие замечаний до 20 
Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
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Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 
Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Заведующий ресурсным центром 
Уменьшение количества пропусков учебных часов обучающимися без уважительной 
причины за семестр   

Справка менее 20% 10 

Сохранение контингента обучающихся Учреждения  по итогам семестра Справка 90-100% 10 
Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, конференциях регионального, 
федерального уровня 

Диплом, сертификат, 
грамота 

наличие до 15 

Отсутствие нарушений образовательного, финансового, трудового, административного 
законодательства 

Справка отсутствие замечаний 5 

Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, предоставляемых Учреждением Справка отсутствие замечаний 5 
Отсутствие замечаний по качественной подготовке, своевременной сдаче отчетности 
Учреждения и предоставляемой информации по запросам различных организаций 

Справка отсутствие замечаний до 30 

Своевременное и качественное обеспечение исполнения государственного задания с 
соблюдением требований законодательства 

Справка отсутствие замечаний до 10 

Качественная организация работы общественных органов, участвовавших в управлении 
Учреждением (% выполнение планов работы, % выполнения решений) 

Копии протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 

Корректировка действующей программы развития Учреждения  (при необходимости) Справка наличие 5 
Формирование позитивного имиджа учреждения, реклама и продвижение образовательных 
услуг на базе ресурсного центра 

Копии материалов СМИ наличие 5 

Процент выполнения плана по привлечению внебюджетных средств в Учреждение Справка свыше 60% до 30 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственные письма, 

дипломы, сертификаты и 
т.п. 

наличие до 10 

Отсутствие замечаний руководителя по курируемым направлениям деятельности 
Учреждения 

Справка отсутствие замечаний до 10 

Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие замечаний 2 
Уменьшение количества учебных часов простоя учебных ТС в связи с техническими 
неисправностями и нерационально составленным графиком практического вождения 
обучающихся  

Справка менее 20% до 15 

Заведующий учебной частью 
Выполнение плана внутреннего контроля за образовательным процессом 

Справка  100% 20 

Отсутствие замечаний по организации и проведению промежуточной и итоговой аттестации Справка  отсутствие замечаний До 20 
Положительная динамика по ликвидации учебной задолженности у обучающихся Справка  наличие  До 20 
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Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Отсутствие замечаний по ведению служебной документации Справка  отсутствие замечаний До 30 
Отсутствие замечаний по ведению личных дел обучающихся Справка  отсутствие замечаний До 30 
Отсутствие замечаний по подготовке и оформлению дипломов об образовании, свидетельств  Справка  отсутствие замечаний До 30 
Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса Справка  отсутствие замечаний 10 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 

Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Начальник административно-хозяйственного отдела, заведующий хозяйством, специалист по административно-хозяйственному обеспечению 
Отсутствие  предписаний органов надзора в части пожарной безопасности Справка отсутствие замечаний 10 
Отсутствие  предписаний на не соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам в 
Учреждении 

Справка отсутствие замечаний 10 

Бесперебойное функционирование  и своевременность устранения неполадок системы 
видеонаблюдения, автоматической пожарной системы, телефонной связи, систем энерго-, 
тепло-, водоснабжения 

Справка отсутствие замечаний До 20 

Отсутствие  зафиксированных случаев нарушений техники безопасности и требований 
охраны труда работниками Учреждения 

Справка отсутствие замечаний До 10 

Отсутствие  обоснованных жалоб сотрудников на санитарно-гигиеническое состояние 
помещений (качество и своевременность уборки, освещения, соблюдение температурного 
режима, условий пожарной и электробезопасности) 

Справка отсутствие замечаний До 20 

Отсутствие фактов хищения материально-технических ценностей Справка отсутствие замечаний 20 
Своевременность постановки, списания и утилизации оборудования и  материалов Справка отсутствие замечаний До 20 
Отсутствие замечаний по ведению документации, своевременности выполнения поручений. Справка отсутствие замечаний До 10 
Отсутствие замечаний по качеству и своевременности подготовке документации для 
проведения ремонтных работ  и работ по благоустройству территории 

Справка отсутствие замечаний До 10 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
 

3 
Отсутствие замечаний по состоянию,   своевременности и качественности уборки 
территории, содержании контейнерных площадок, подъездных путей. 

Справка отсутствие замечаний До 20 

Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, материалов Справка  отсутствие замечаний 5 
Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Методист  
Выполнение плана методической работы  Справка  100% 10 
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Создание инновационной образовательной среды: разработка инновационных 
образовательных программ; использование современных образовательных технологий, при-
менение новых форм организации учебного процесса, изучение и внедрение новой техники и 
современных информационных технологий 

Справка  наличие до 10 

Качественная разработка методических и информационных материалов для педагогических 
работников 

Справка  наличие до 10 

Высокий уровень организации и качество аттестации педагогических работников Справка  наличие до 10 
Своевременное и качественное проведение смотров, конкурсов, фестивалей, олимпиад, 
выставок 

Справка  наличие до 10 

Своевременное планирование методического обеспечения для педагогических работников 
(методические указания, методические пособия, дидактические материалы) 

Справка  наличие до 20 

Развитие профессиональной компетентности (публикации статей по направлениям 
деятельности Учреждения, публикации методических рекомендаций) 

Копии материалов, 
справка 

наличие до 10 

Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Отсутствие замечаний по ведению служебной документации Справка  отсутствие замечаний 5 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное письмо, 

диплом, сертификат и т.п. 
1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчетной документации, материалов для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Справка  отсутствие замечаний 5 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Руководитель физического воспитания 
Выполнение плана спортивно-массовой работы в Учреждении Отчет 100% 30 
Стабильная или положительная  динамика вовлеченности участников образовательного 
процесса в спортивно-массовые мероприятия, по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом 

Отчет 
 

увеличение числа 
 
сохранность на 
прежнем уровне 

 
10 

 
5 
 

Сохранность контингента (участников секций в Учреждении) 
Справка 

90-100% - 
70-89% - 

2 
1 

Наличие спортивных достижений у обучающихся, посещающих секции в Учреждении Диплом, грамота, 
сертификат, приказ  

РФ        
 1призер 
 1участник 
Регион   
1призер 
1участник 
Город     
1призер 

 
6 
4 
 

2 
2 
 

1 
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1участник 1 
Отсутствие травматизма, несчастных случаев, нарушений техники безопасности, при работе 
секций 

Справка отсутствие замечаний до 50 

Повышение квалификации (получение второго образования, аспирантура, курсы повышения 
квалификации, переподготовка, стажировка, получение (подтверждение) категории по 
аттестации) 

Приказ, удостоверение, 
свидетельство, диплом об 
окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
переподготовка 
курсы, аттестация 
стажировка 

4 
 

3 
2 
1 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п.  

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Своевременное предоставление отчетов, материалов Справка отсутствие замечаний До 30 
Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие замечаний 2 
Преподаватель-организатор ОБЖ 
Отсутствие предписаний контролирующих органов в сфере ГО и ЧС Справка отсутствие замечаний 10 
Эффективность проводимых учебно-тренировочных мероприятий по ГО и ЧС с участниками 
образовательного процесса в сравнении с АППГ 

Аналитическая справка выполнение норматива До 30 

Отсутствие предписаний контролирующих органов в сфере антитеррористической 
направленности 

Справка отсутствие замечаний 10 

Отсутствие жалоб (претензий) со стороны Военного комиссариата по организации работы с 
обучающимися допризывного и призывного возрастов 

Справка отсутствие замечаний 10 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п.  

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 
 

Наличие  достижений у обучающихся (команды) в мероприятиях военно-патриотической 
направленности («Зарница», военно-полевые игры и др.) 

Диплом, грамота, 
сертификат, приказ  

РФ        
 1призер 
 1участник 
Регион   
1призер 
1участник 
Город     
1призер 
1участник 

 
6 
4 
 

2 
2 
 

1 
1 

Выполнение плана военно-патриотической работы (военно-патриотического воспитания) 
Справка 100% 20 
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Своевременная и результативная организация учебных сборов по основам военной службы с 
обучающимися 

Справка наличие До 30 

Повышение квалификации (получение второго образования, аспирантура, курсы повышения 
квалификации, переподготовка, стажировка, получение (подтверждение) категории по 
аттестации) 

Приказ, удостоверение, 
свидетельство, диплом об 
окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
переподготовка 
курсы, аттестация 
стажировка 

4 
 

3 
2 
1 

Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, материалов Справка  отсутствие замечаний 10 
Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Преподаватель  
Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы (на «4» и «5»), в общей 
численности обучающихся у преподавателя по итогам учебного года  

Справка  

свыше 61% 
41-60% 
31-40% 
20-30% 
до 20% 

5 
4 
3 
2 
1 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам учебного года 

Справка  

90-100% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

4 
3 
2 
1 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ по итогам внешней оценки 
(защита ВКР) за 1 выпускника (куратор/консультант) Справка  

Демоэкзамен 
ВКР 
ПЭР 

3/1 
2/0,8 
1/0,3 

Результаты защиты обучающимися индивидуальных проектов Справка  1 проект 0,2 
Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы (на «4» и «5») по 
итогам внешней оценки (защита ВКР), в общей численности обучающихся  Справка  

свыше 61% 
41-60% 
21-40% 

3 
2 
1 

Повышение квалификации (получение второго образования, аспирантура, курсы повышения 
квалификации, переподготовка, стажировка, получение (подтверждение) категории по 
аттестации) 

Приказ, удостоверение, 
свидетельство, диплом об 
окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
переподготовка 
курсы, аттестация 
стажировка 

4 
 

3 
2 
1 

Сохранность контингента участников секций в Колледже 
Справка 

90-100% -  
70-89% - 

2 
1 

Наличие спортивных достижений у обучающихся, посещающих секции в Колледже 
Диплом, грамота, 
сертификат, приказ  

РФ         
1призер 
участие 
Регион   

 
6 
4 
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1призер 
участие 
Город     
1призер 
участие 

2 
2 
 

1 
1 

Отсутствие травматизма, несчастных случаев, нарушений техники безопасности, при работе 
спортивных секций, проведении ЛПЗ 

Справка  отсутствие  2 

Отсутствие обоснованных жалоб  Справка  отсутствие  2 
Отсутствие замечаний по ведению служебной документации Справка  отсутствие  2 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 

Благодарствен-ное письмо, 
диплом, серти-фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
3 
1 

Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчетной документации, материалов для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Справка  отсутствие  2 

Отсутствие дисциплинарных взысканий Справка  отсутствие  2 
Мастер производственного обучения 
Повышение квалификации (получение второго образования, аспирантура, курсы повышения 
квалификации, переподготовка, стажировка, получение (подтверждение) категории по 
аттестации, открытие новой водительской категории) 

Приказ, удостоверение, 
свидетельство, диплом об 
окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
переподготовка 
курсы, аттестация 
стажировка, в/у 

4 
 

3 
2 
1 

Отсутствие нарушений ПДД во время обучения практическому вождению на учебном ТС Справка  отсутствие  10 
Отсутствие ДТП по вине инструктора во время обучения практическому вождению на 
учебном ТС 

Справка  отсутствие  10 

Доля обучающихся успешно сдавших внутренний экзамен по практическому вождению к 
общему числу обучающихся Справка  

более 20% 
10-20% 
менее 10% 

30 
20 
10 

Доля обучающихся успешно прошедших экзаменационные испытания в ГИБДД по 
отношению к общему числу обучающихся направленных на экзаменационные испытания в 
ГИБДД за учебный год Справка  

100% 
90-99% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

до    70 
до    65 
до    55 
до    50 
до    45 

Качественное выполнение графиков вождения (отсутствие необоснованных простоев) Справка  отсутствие  15 
Поддержание ТС в технически исправном состоянии Справка механи-ка с 

указанием коэффицента 
тех-нической готов-ности за 
период 

75-80% 
81-85% 

свыше 85% 

до    10 
до    20 
до    30 

Отсутствие обоснованных жалоб  Справка  отсутствие  2 
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Отсутствие замечаний по ведению служебной документации, заполнению путевых листов Справка  отсутствие  10 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 

Благодарствен-ное письмо, 
диплом, серти-фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
3 
1 

Отсутствие дисциплинарных взысканий Справка  отсутствие  2 
Успешная сдача практических экзаменационных испытаний в ГИБДД обучающимися 
призывного возраста годных для прохождения службы в ВС РФ 

Справка 1 обучающийся до 5 

Социальный педагог 
Выполнение плана работы социального педагога Справка  100% 20 
Результативность работы с обучающимися по снижению правонарушений и преступлений 

Справка   
наличие позитивных 
результатов 

 
До 20 

Результативность взаимодействия с ИДН, органами опеки и попечительства и прокуратуры 
Справка    

наличие позитивных 
результатов До 20 

Результативность работы по обеспечению соблюдения прав и свобод обучающихся 
Справка    

наличие позитивных 
результатов До 10 

Отсутствие замечаний по работе с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в том числе по результатам  проверок 

Справка   отсутствие замечаний 10 

Отсутствие замечаний по ведению документации Справка   отсутствие замечаний 10 
Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 

Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, материалов Справка  отсутствие замечаний 10 
Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Педагог-психолог 
Выполнение плана работы педагога-психолога Справка  100% 20 
Проведение диагностических исследований Справка  1 группа 5 
Организация работы студенческих, молодежных объединений, клубов, органов 
самоуправления 

Справка  наличие До 30 

Позитивная динамика в социально-психологической адаптации обучающихся Справка  наличие 10 
Отсутствие замечаний по ведению документации Справка  отсутствие замечаний До 10 
Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, материалов Справка  отсутствие замечаний До 10 
Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное письмо, 

диплом, сертификат и т.п. 
1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Педагог-организатор 
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Выполнение плана работы педагога-организатора 
Справка  

100% 
 

20 
 

Организация работы студенческих, молодежных объединений, клубов, органов 
самоуправления 

Справка  наличие До 30 

Организация и участие в творческих мероприятиях (конкурсы, смотры) за пределами ОУ Диплом, грамота, 
сертификат, 
благодарственное письмо 

1 мероприятие 5 

Отсутствие замечаний по ведению документации Справка  отсутствие замечаний До 10 
Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, материалов Справка  отсутствие замечаний До 10 
Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное письмо, 

диплом, сертификат и т.п. 
1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Воспитатель 
Выполнение плана по воспитательной работы  Справка  100% 20 
Снижение (отсутствие) нарушений обучающимися правил проживания в общежитии, правил 
пожарной и электро-безопасности  Справка  

снижение 
 
отсутствие 

5 
 

10 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 

Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническому  состоянию комнат Справка  отсутствие замечаний До 30 
Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, материалов Справка  отсутствие замечаний 10 
Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Экономист, Ведущий экономист, Контрактный управляющий 
Своевременное оформление и предоставление статистических отчетов и  отчетных 
документов в Департамент образования Вологодской области 

Справка  отсутствие замечаний до 40 

Ведение установленной документации и своевременная передача ее  в КУ СО ВО 
«Централизованная бухгалтерия» 

Справка  отсутствие замечаний до 30 

Ведение и оформление первичных учетных документов, поступающих в планово-
экономический отдел 

Справка  отсутствие замечаний до 20 

Своевременное формирование и размещение сводного плана закупок по бюджету и 
внебюджетной деятельности учреждения 

Справка  отсутствие замечаний до 40 

Подготовка конкурсной документации (для аукциона) на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для учреждения, организация подачи заявок Справка  отсутствие замечаний До 40 
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Своевременное размещение информации о государственных закупках  на официальном сайте 
сети «Интернет». 

Справка  отсутствие замечаний до 40 

Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие замечаний 2 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 

Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Библиотекарь 
Выполнение плана работы библиотеки Справка  100% 10 
Ведение мониторинга обеспеченности обучающихся учебной литературой Справка  наличие 5 
Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Организация и проведение книжных, фотовыставок Справка  1 мероприятие 2 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное письмо, 

диплом, сертификат и т.п. 
1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, материалов Справка  отсутствие замечаний 10 
Качественное ведение документации по библиотечному фонду Справка  отсутствие замечаний до 30 
Соблюдение регламента при подготовке документов для  структурных подразделений  
учреждения и вышестоящих организаций 

Справка  отсутствие замечаний до 30 

Специалист по кадрам 
Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, материалов Справка отсутствие замечаний до 15 
Отсутствие замечаний по ведению документации (трудовых договоров, книжек, личных дел 
работников и т.п.),  

Справка отсутствие замечаний до 20 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу Справка отсутствие замечаний 2 
Отсутствие нарушений и предписаний по итогам внешней проверки Справка отсутствие замечаний до 20 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 

Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Своевременная и качественная подготовка проектов приказов по кадрам   Справка  наличие до  20 
Юрисконсульт 
Отсутствие предписаний контролирующих органов по качественному оформлению 
локальных, нормативных документов 

Справка  отсутствие замечаний 10 

Ведение работы по анализу и обобщению результатов рассмотрения претензий судебных и 
арбитражных дел 

Справка  наличие до 10 

Отсутствие замечаний по ведению установленной документации Справка  отсутствие замечаний до 20 
Своевременная подготовка проектов локальных НПА Справка  наличие до 20 
Своевременное оформление и предоставление отчетных документов Справка  отсутствие замечаний до 20 
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Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 
Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Своевременная подготовка ответов по запросам организаций, заявлениям граждан Справка  отсутствие замечаний до 20 
Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 5 
Инженер-программист, инженер-электронник, системный администратор 
Отсутствие замечаний по программному состоянию компьютерного оборудования и 
функционированию локальной сети ОУ 

Справка  отсутствие замечаний 10 

Отсутствие замечаний по размещению и своевременному обновлению информации на 
официальном сайте ОУ 

Справка  отсутствие замечаний 10 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 
Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Своевременная подготовка ответов по запросам организаций, заявлениям граждан Справка  отсутствие замечаний до 10 
Поддержка бесперебойного приема и отправки документации по электронной почте Справка  отсутствие замечаний До 10 
Своевременное выполнение заявок по устранению технических неполадок в работе ПК справка Отсутствие замечаний До 10 
Отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов по соблюдению техники 
безопасности 

Справка  отсутствие замечаний 5 

Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка отсутствие замечаний 10 
Обеспечение информационной безопасности в Колледже Справка отсутствие замечаний До 10 
Проведение индивидуальных и групповых занятий с педагогами по подготовке электронных 
методических документов 

справка наличие До 10 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Специалист в области охраны труда 
Отсутствие предписаний контролирующих органов  Справка  отсутствие замечаний 10 
Отсутствие замечаний по ведению служебной документации Справка  отсутствие замечаний до 10 
Отсутствие случаев травматизма среди участников образовательного процесса, связанных с 
нарушением требований охраны труда 

Справка  отсутствие замечаний до 20 

Своевременное исполнение поручений руководителя, не входящих в должностные 
обязанности 

Справка  наличие до 10 

Своевременное обучение работников в сфере охраны труда Справка  отсутствие замечаний 10 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 

Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Диспетчер образовательного учреждения 
Соблюдение СанПинов при формировании расписания  учебных занятий Справка  отсутствие замечаний до 20 
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Соблюдение законодательства в сфере образования, в части регулирования образовательного 
процесса 

Справка  отсутствие замечаний до 20 

Отсутствие срывов учебных занятий по вине диспетчера Справка  отсутствие замечаний 10 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 

Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5 
Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Механик, Водитель автомобиля 
Отсутствие замечаний по сохранности и рациональному использованию инструментов и 
материалов 

Справка  отсутствие замечаний до 10 

Отсутствие срывов графиков практического вождения  обучающихся на учебных ТС в связи 
не обоснованно длительным, не качественным ремонтом ТС  

Справка  отсутствие замечаний 10 

Отсутствие предписаний контролирующих органов по выпуску технически неисправных ТС 
на линию  

Справка  отсутствие замечаний до 10 

Содержание в надлежащем порядке автогаража, отсутствие обоснованных замечаний по 
соблюдению правил техники безопасности, противопожарной безопасности 

Справка  отсутствие замечаний до 20 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 
Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Отсутствие ДТП Справка  отсутствие замечаний 10 
Содержание закрепленного транспортного средства в исправном состоянии, в соответствии с 
техническими и санитарными нормами 

Справка  отсутствие замечаний 10 

Качественное ведение установленной документации Справка  отсутствие замечаний до 10 
Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Секретарь, Делопроизводитель, секретарь учебной части 
Отсутствие замечаний по своевременному и качественному оформлению документации Справка  отсутствие замечаний 10 
Поддержание документооборота в надлежащем состоянии Справка  отсутствие замечаний До 20 
Своевременное осуществление работы по подготовке заседаний и совещаний, проводимых в 
учреждении (сбор необходимых документов, извещение  участников о времени, дате, месте и 
повестке дня, их регистрация) 

Справка  отсутствие замечаний до 10 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки персональных данных Справка  отсутствие замечаний 10 
Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение их 
сохранности и сдача в архив 

Справка  отсутствие замечаний До 10 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 
Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 
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Комендант общежития 
Отсутствие замечаний по осуществлению пропускного режима  Справка отсутствие замечаний до 15 
Отсутствие замечаний по ведению установленной документации Справка отсутствие замечаний до 15 
Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие замечаний 2 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 

Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы систем водоснабжения, отопления и 
канализации 

Справка  отсутствие замечаний 5 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при осуществлении уборки помещений Справка  отсутствие замечаний 5 
Качественное выполнение работ по благоустройству территории Справка  отсутствие замечаний до 10 
Своевременность проведения профилактических работ по предупреждению аварий, сбоев в 
работе оборудования 

Справка  отсутствие замечаний до 10 

Качественная подготовка объектов учреждения к новому учебному году Справка  отсутствие замечаний до 10 
Своевременное информирование администрации ОУ о выявленных нарушениях требований 
охраны труда, пожарной безопасности 

Справка 1 факт 2 

Слесарь-сантехник, Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
Обеспечение сохранности и рационального использование инструментов и материалов 

Справка 
соответствие 
нормативам 

до 10 

Бесперебойная работа подотчетного оборудования, систем Справка отсутствие сбоев до 20 
Отсутствие фактов нарушений техники безопасности при выполнении должностных 
обязанностей 

Справка отсутствие замечаний до 20 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

5 
 

3 
Качественная подготовка объектов учреждения к новому учебному году Справка  отсутствие замечаний до 15 
Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие замечаний 2 
Дворник 
Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие замечаний 2 
Отсутствие замечаний за санитарно-техническое состояние территории Справка отсутствие замечаний 5 
Отсутствие фактов травматизма в связи с несвоевременной и некачественной уборкой 
территории  

Справка отсутствие замечаний 5 

Отсутствие предписаний контролирующих органов по санитарно-эпидемиологическому 
состоянию территории ОУ 

Справка отсутствие замечаний 10 
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Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 
Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
 

3 
Отсутствие замечаний несоблюдения установленного графика ежедневной уборки Справка отсутствие замечаний 5 
Качественная и своевременная уборка территории учреждения в установленное время Справка отсутствие замечаний До 15 
Своевременное информирование администрации Учреждения о выявленных нарушениях 
требований охраны труда, пожарной безопасности 

Справка 1 факт 5 

Гардеробщик 
Своевременность проведения профилактических работ по предупреждению аварий, сбоев в 
работе оборудования 

Справка  отсутствие замечаний до 10 

Качественная подготовка объектов учреждения к новому учебному году Справка  отсутствие замечаний до 20 
Поддержание в чистоте помещения гардероба Справка отсутствие замечаний До 10 
Отсутствие замечаний по ведению установленной документации Справка  отсутствие замечаний 10 
Отсутствие жалоб со стороны посетителей  на культуру обслуживания Справка отсутствие замечаний До 10 
Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие замечаний 2 
Отсутствие фактов утери, хищений в гардеробе Справка  отсутствие замечаний 10 
Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 

Благодарственное письмо, 
диплом, сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

Своевременное информирование администрации ОУ о выявленных нарушениях требований 
охраны труда, пожарной безопасности 

Справка  1 факт 5 

 
*- размер надбавки  не устанавливается: до последнего числа 6го месяца с даты принятия на работу преподавателей и мастеров ПО; до последнего числа 

3го месяца с даты приема на работу прочих работников;  
  -  для работников, занимаемых должность в порядке совместительства, надбавка устанавливается в размере ½  от начисленных баллов по показателям 



 
Приложение № 2 к дополнительному соглашению 

к коллективному договору БПОУ ВО  
«Вологодский технический колледж» 

на 2018 – 2020 годы  
 

Приложение №2 
к Положению об оплате труда работников   

БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» 
 

Критерии (показатели) определения размера надбавки за интенсивность и высокие результаты работы сотрудников учреждения* 
 

Перечень показателей для выплат стимулирующего характера   Подтверждающие документы 
(приказы, справки 

заверенные курирующим 
руководителем, дипломы, 

грамоты и т.п.) 

Количественное 
выражение 

Баллы  

Заместитель директора,  Заведующий филиалом 
Обеспечение участия работников Учреждения в мероприятиях различного уровня 
(международный, всероссийский, региональный) 

Приказ наличие до 20 

Руководство и участие в рабочих творческих группах для решения конкретных задач Приказ наличие до 20 
Реализация дистанционного обучения и разработка адаптивных образовательных программ Приказ, справка, копия 

утвержденной программы 
наличие до 10 

Увеличение доли обучающихся, охваченных организованными формами внеучебной, 
физкультурно-оздоровительной, гражданско-патриотической деятельности  к общему числу 
обучающихся Учреждения 

Справка более 30% до 15 

Распространение педагогического опыта Учреждения в профессиональном сообществе через 
проведение семинаров, конференций, проводимых на базе Учреждения 

Приказ наличие до 10 

Организация контроля за деятельностью классных руководителей (кураторов) групп Приказ наличие до 15 
Участие заместителей директора в работе конференций, семинаров, практикумов, круглых 
столов по распространению педагогического опыта на региональном и федеральном уровне 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 10 

Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка 1 материал до 5 

Разработка локальных актов учреждения по курируемым направлениям деятельности Справка наличие до 10 
Руководство и участие в работе комиссии 

Приказ 
1 комиссия 2   

(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ наличие до 20 
Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического коллектива Учреждения (в целом) Диплом, грамота, сертификат наличие 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  130-230** 
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Начальник отдела воспитательной, социальной и организационной работы  
Обеспечение участия работников Учреждения в мероприятиях различного уровня 
(международный, всероссийский, региональный) 

 Приказ наличие до 15 

Руководство и участие в рабочих творческих группах для решения конкретных задач  Приказ наличие до 15 
Реализация дистанционного обучения и разработка адаптивных образовательных программ Приказ, справка, копия 

утвержденной программы 
наличие до 10 

Распространение педагогического опыта Учреждения  в профессиональном сообществе через 
проведение семинаров, конференций, проводимых на базе учреждения 

 Приказ наличие до 10 

Организация контроля за деятельностью классных руководителей (кураторов) групп  Приказ наличие до 10 
Участие в работе конференций, семинаров, практикумов, круглых столов по 
распространению педагогического опыта на региональном и федеральном уровне 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 10 

Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

 Справка наличие до 5 

Разработка локальных актов Учреждения по курируемым направлениям деятельности  Справка наличие до 20 
Организация профориентационной деятельности и участие в ней  Приказ наличие до 10 
Руководство и участие в работе комиссии 

Приказ 
1 комиссия 2   

(всего не 
более 10) 

Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности  Приказ наличие до 5 
Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического коллектива Учреждения (в целом) Диплом, грамота, сертификат наличие 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  130-180** 
Начальник планово-экономического отдела 
Составление и ведение учета, финансирование по показателям плана ФХД Справка  наличие До 30 
За дополнительный объем работ, не связанный с основными обязанностями Приказ  наличие до 30 
Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  
1 материал  До 5 

Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 5 
Разработка локальных актов Учреждения по курируемым направлениям деятельности  Справка наличие до 20 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  130-180** 
Начальник кадрово-юридической службы 
Подготовка локальных нормативных правовых актов Справка  наличие до 20 
Подготовка исковых заявлений, отзывов, претензий, представление интересов учреждения в 
суде, а так же  в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых 
вопросов 

Справка наличие до 10 

Организация систематизированного учета, хранения и внесения принятых изменений в НПА Справка наличие До 10 
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Организация формирования дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение 
их сохранности и сдача в архив 

Справка наличие До 10 

Организация своевременного внесения  изменений  по трудовому законодательству в 
документы и личные дела работников 

Справка наличие до 20 

Работа в ЕЦИС "Смета" Справка наличие до 40 
За дополнительный объем работ, не связанный с основными обязанностями Приказ наличие до 10 
Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте учреждения  

Справка 
1 материал в 
зависимости от объема 

До 5 

Участие в комиссиях 
Приказ 

1 комиссия  2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ наличие До 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ 1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  130-180** 
Заведующий ресурсным центром 
Обеспечение участия работников Учреждения в мероприятиях различного уровня 
(международный, всероссийский, региональный) 

Приказ наличие до 10 

Реализация дистанционного обучения и разработка адаптивных образовательных программ Приказ, справка, копия 
утвержденной программы 

наличие до 10 

Организация контроля за деятельностью классных руководителей (кураторов) групп Приказ наличие до 10 
Участие в работе конференций, семинаров, практикумов, круглых столов по 
распространению педагогического опыта на региональном и федеральном уровне 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 20 

Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка наличие до 10 

Разработка локальных актов Учреждения по курируемым направлениям деятельности Справка наличие до 20 
Руководство и участие в работе комиссий 

Приказ 
1 комиссия 2   

(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ наличие до 5 
Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического коллектива Учреждения (в целом) Диплом, грамота, сертификат наличие 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  130-180** 
Заведующий учебной частью 
Работа с электронными базами данных Справка  1 база 10 
разработка оптимальных форм отчетности педагогических работников Справка  наличие 10 
Организация контроля за деятельностью классных руководителей по вопросам успеваемости 
в учебных группах 

Справка  наличие До 10 

Оформление документов об образовании (дипломы, свидетельства и т.п.) 
Справка  

до 50 штук 
50-100 штук 
свыше 100 штук 

5 
10 
15 
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Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 

Работа в Федеральной информационной системе «ФРДО» Справка  наличие до 20 
Работа в Федеральной информационной системе государственной итоговой аттестации и 
приема (ФИС ГИА и приема) 

Справка  
наличие  до 20 

Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение их 
сохранности и сдача в архив 

Справка  
наличие до 10 

Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально  отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  150-200** 
Заведующий хозяйством, начальник административно-хозяйственного отдела, специалист по административно-хозяйственному обеспечению 
Потребление энерго- и водоресурсов  

Справка 
норма 
ниже нормы 

10 
20 

Организация внеплановых инвентаризаций. Приказ  1 мероприятие До 10  
Участие в организации мероприятий, проводимых  на базе Учреждения Приказ  1 мероприятие 10 
Организация поверки первичных средств защиты по электробезопасности Приказ  1 проверка 10 
Разработка планов текущих и капитальных ремонтов основных фондов (зданий, систем 
водоснабжения, канализации) 

Справка  наличие до 15 

Обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности (ежедневное проведение 
осмотров территории на предмет нахождения подозрительных посторонних предметов) 

Справка  отсутствие замечаний до 15 

Подготовка  ответов, справок, отчетов по запросам организаций, государственных органов Справка  наличие до 30 
Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 

Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально  отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу 

Приказ о приеме на работу  

Начальник 
АХО:  
150-230** 
Завхоз, 
специалист: 
80-120* 

Методист 
Посещение учебных занятий, мероприятий преподавателей Справка  наличие до 10 
Организация курсовой подготовки и стажировок педагогических работников Учреждения Справка  наличие до 10 
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Организация выпуска учебно-методических пособий педагогических работников 
Учреждения, электронных учебников 

Справка  наличие до 10 

Организация и проведение круглых столов, мастер-классов, учебно-методических семинаров, 
открытых учебных занятий, конкурсов профмастерства для педагогических работников 
Учреждения 

Справка  наличие до 10 

Обобщение актуального педагогического опыта 
  

Анализ, справка 
региональный уровень 
уровень учреждения 

5 
3 

Проведение работы по подготовке документооборота учебного процесса в Учреждении Справка  наличие 5 
Организация очного участия в конкурсах педагогического мастерства,  проводимых 
Минобрнауки и подведомственными ему учреждениями 

Диплом, сертификат наличие до 10 

Организация и подготовка проведения предметных недель в Учреждении Справка 1 мероприятие 2 
Участие в работе экспертных, апелляционных, предметных комиссий по проверке 
олимпиадных заданий, работа в жюри конкурсов, олимпиад 

Приказ, справка   наличие 10 

Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, педсоветах, конференциях Справка  наличие до 5 
Организация и проведение транслирования опыта практических результатов педагогической 
деятельности работников Учреждения за его пределами 

Диплом, сертификат, 
справка  

наличие до 10 

Оказание помощи педагогическим работникам в разработке новых (впервые реализуемых) 
образовательных программ учебных дисциплин, курсов, модулей, ФОС 

1,2 листы программы наличие до 10 

Оказание помощи педагогическим работникам в разработке программ дополнительного 
профессионального образования (профессиональной подготовки, повышения квалификации, 
переподготовки занятого населения, программ для обучающихся школ) 

1,2 листы программы наличие до 10 

Оказание помощи педагогическим работникам в разработке материалов учебной программы 
для организации самостоятельной, практической работы обучающихся 

Копии утвержденных 
материалов, отзыв, рецензия 

наличие до 10 

Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка 1 материал  До 5 

Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  100-180** 
Руководитель физического воспитания 
Организация и обучение спортивного актива Учреждения протоколы заседаний 

актива 
наличие До 30 

Подготовка и обучение судей по видам спорта в Учреждении протоколы соревнований наличие До 30 
Участие в конкурсах педагогического и (или) профессионального мастерства (очное),  
проводимых Минобрнауки и подведомственными ему учреждениями и другими 
федеральными органами Диплом, сертификат 

учреждение 
Победитель 
Участник 
Регион 
Победитель 

 
10 
5 
 

20 
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Участник 
РФ 

15 
25 

Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения  
Справка 

1 материал в 
зависимости от объема 

До 5 

Участие в комиссиях Приказ  
1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ 1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  100-160** 
Преподаватель-организатор основ ОБЖ 
Организация работы с представителями военкомата по вопросам призывной комиссии  для 
обучающихся  

Справка  наличие До 20 

Разработка плана ГО и ЧС Учреждения Справка  наличие 20 
Организация и проведение тренировки по эвакуации работников Учреждения  Справка  1 мероприятие До 20 
Участие в конкурсах педагогического и (или) профессионального мастерства (очное),  
проводимых Минобрнауки и подведомственными ему учреждениями и другими 
федеральными органами 

Диплом, сертификат 

учреждение 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
10 
5 
 

20 
15 
25 

Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 

Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие До 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  100-160** 
Преподаватель 
Участие в конкурсах педагогического и (или) профессионального мастерства (очное),  
проводимых Минобрнауки и подведомственными ему учреждениями и другими 
федеральными органами 

Диплом, сертификат 

Колледж 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
1 
2 
 

2 
6 

10 
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Подготовка, организация и проведение предметной недели, конкурсов, олимпиад, 
соревнований Справка 

1 мероприятие 
Творческая группа 
1 организатор 

 
0,5 
1 

Организация и подготовка обучающихся для участия в конкурсе WorldSkillsRussia (Молодые 
профессионалы), «Абилимпикс».  
+ 5 баллов за победителя 
+ 3 балла за призёра  

Диплом, сертификат 

Специалист/ 
Помощник 
Регион  
Межрегион  
Национальный 

 
 

7/1 
9/2 

10/3 
Подготовка обучающихся для участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
конференциях, семинарах и др. (очно/заочно) по приказу руководителя Колледжа 

Диплом, сертификат, 
грамота,  

Интернет  
участие без приказа 
Колледж 
Организация 
1 Победитель  
Регион  
Участие 
1 Призёр 
Межрегион  
Участие 
1 Призёр 
РФ 
Участие 
1 Призёр 

0,1 
 
 

0,2 
0,2 

 
1,5/0,5 

2/1 
 

2,5/1 
4/2 

 
6/3 
6/3 

Личное участие преподавателя в конкурсах, соревнованиях, конференциях, семинарах и др.  

Диплом, сертификат, 
грамота 

Интернет  
Колледж 
Участие 
Победитель  
Регион 
Участие 
Призёр  
Межрегион  
Участие 
Призёр  
РФ 
Участие 
Призёр 

1 
 

0,5 
0,5 

 
1 
1 
 

1,2 
1,5 

 
2 

2,5 
Участие в работе экспертных, аппеляционных, предметных комиссий по проверке 
олимпиадных заданий, работа в жюри конкурсов, олимпиад 

приказ, справка   

1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

 
0,5 
3 
4 
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Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, педсоветах, конференциях 
Справка  

1 выступление 
Педсовет 
ПЦК 

 
0,5 
0,2 

Транслирование опыта практических результатов педагогической деятельности, в том числе 
экспериментальной, инновационной (представление в виде выступлений, открытых уроков, 
мастер-классов, публикаций) 

Диплом, сертификат, 
справка  

Интернет (участие)  
1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

0,1 
 

2 
4 
6 

Разработка новых (впервые реализуемых) образовательных программ учебных дисциплин, 
курсов, модулей, ФОС 

1,2 листы программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- 120 часов 
121- 160 часов 
свыше 161 час 

2 
3 
4 
5 
6 

Разработка программ дополнительного профессионального образова-ния (профессиональной 
подготовки, повышения квалификации, пере-подготовки занятого населения, программ для 
обучающихся школ) 

1,2 листы программы 
16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более часов 

2 
3 
4 

Разработка материалов учебной программы для организации самостоятельной, практической 
работы обучающихся Копии утвержден-ных 

материалов, отзыв, рецензия 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более часов 

2 
3 
4 

Разработка промежуточного контроля обучающихся, связанного с изменениями учебного 
плана, введения новой учебной дисциплины, изменениями требований вышестоящих 
организаций   (1 предмет) 

Копии утверж-денных 
матери-алов, отзыв, рецензия 

Зачет 
Дифзачет  Экзамен 
устный 
Экзамен 
письменный  

1 
2 
2 
 

6 
Разработка собственных электронных образовательных продуктов:  учебно-методических 
пособий; ФОС по учебным дисциплинам;  тематических презентаций (1 тема); тренингов; 
методических рекомендаций; баз данных учебного назначения; учебных видеофильмов; в том 
числе в рамках дистанционного обучения 

Копии материалов в 
электронном виде, отзывы, 
рецензии 

использует сам 
рекомендован ОУ 
опробируется ВО 
рекомендован ВО 
 

2 
3 
4 
6 

 
Организация профориентационной работы с обучающимися школ г. Вологды и Вологодской 
области         (1 мероприятие) 
 

Копия справки из школы, 
справка  

Город 
Район  
Область  

0,2 
0,5 
1 

Работа с обучающимися и учебной документацией в объединенных внебюджетных группах, 
не включенных в тарификацию 

наличие 1 час 0,05 

Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Колледжа  
Справка  

1 материал в 
зависимости от объема 

до 0,2 
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Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 1 
 (не более 5) 

Участие в приемной комиссии Колледжа, пропорционально отработанному времени 
Приказ  

июнь 
июль-август 

до 8 
до 50 

Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 2 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  120-300** 
Мастер производственного обучения   
Организация и подготовка обучающихся для участия в конкурсе WorldSkillsRussia (Молодые 
профессионалы), «Абилимпикс».  
+ 5 баллов за победителя 
+ 3 балла за призёра 

Диплом, сертификат 

Специалист/ 
Помощник 
Регион  
Межрегион  
Национальный 

 
 

7/1 
9/2 

10/3 
Подготовка обучающихся для участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
конференциях, семинарах и др. (очно/заочно) по приказу руководителя Колледжа 

Диплом, сертификат, 
грамота,  

Интернет  
участие без приказа 
Колледж 
Организация 
1 Победитель  
Регион  
Участие 
1 Призёр 
Межрегион  
Участие 
1 Призёр 
РФ 
Участие 
1 Призёр 

0,1 
 
 

0,2 
0,2 

 
1,5/0,5 

2/1 
 

2,5/1 
4/2 

 
6/3 
6/3 

Участие в конкурсах педагогического и (или) профессионального мастерства (очное),  
проводимых Минобрнауки и подведомственными ему учреждениями и другими 
федеральными органами 

Диплом, сертификат 

Колледж 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
1 
2 
 

2 
6 

10 
Личное участие преподавателя в конкурсах, соревнованиях, конференциях, семинарах и др.  

Диплом, сертификат, 
грамота 

Интернет  
Колледж 
Участие 
Победитель  
Регион 
Участие 
Призёр  

1 
 

0,5 
0,5 

 
1 
1 
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Межрегион  
Участие 
Призёр  
РФ 
Участие 
Призёр 

 
1,2 
1,5 

 
2 

2,5 
Участие в работе экспертных, аппеляционных, предметных комиссий по проверке 
олимпиадных заданий, работа в жюри конкурсов, олимпиад 

приказ, справка   

1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

 
0,5 
3 
4 

Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, педсоветах, конференциях 

Справка  
1 выступление 

Педсовет 
ПЦК 

 
0,5 
0,2 

Транслирование опыта практических результатов педагогической деятельности, в том числе 
экспериментальной, инновационной (представление в виде выступлений, открытых уроков, 
мастер-классов, публикаций) 

Диплом, сертификат, 
справка  

Интернет (участие)  
1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

0,1 
 

2 
4 
6 

Подготовка, организация и проведение предметной недели, конкурсов, олимпиад, 
соревнований Справка 

1 мероприятие 
Творческая группа 
1 организатор 

 
0,5 
1 

Транслирование опыта практических результатов педагогической деятельности, в том числе 
экспериментальной, инновационной (представление в виде выступлений, открытых уроков, 
мастер-классов, публикаций) 

Диплом, сертификат, 
справка  

Интернет (участие)  
1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

1 
 

3 
5 

10 
Разработка программ дополнительного профессионального образования (профессиональной 
подготовки, повышения квалификации, переподготовки занятого населения, программ для 
обучающихся школ) 

1,2 листы программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более часов 

2 
3 
4 
 

Организация профориентационной работы с обучающимися школ г. Вологды и Вологодской 
области 

Копия справки из школы, 
справка  

1 мероприятие 
Город 
Район  
Область  

0,2 
0,5 
1 

Количество учебных часов простоя учебного ТС не связанных с технической 
неисправностью  Справка  

менее 10 часов 
10-30 часов 
более 30 часов 

10 
5 
3 
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Техническое обслуживание и текущий ремонт ТС 

Справка  

ТО 
полный объём 
неполный объём 
текущий ремонт 
срочный ремонт 

 
до  15 
до  10 
до  5 
до  10 

Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Колледжа  
Справка  

1 материал в 
зависимости от объема до 0,2 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 1 
 (не более 5) 

Участие в приемной комиссии Колледжа, пропорционально отработанному времени 
Приказ  

июнь 
июль-август 

до 8 
до 50 

Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 2 
Подготовка учебной площадки перед проведением практического экзаменационного 
испытания 

Справка  1 экзамен до 1 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  120-300** 
Социальный педагог 
Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, педсоветах, конференциях Справка  1 выступление 5 
Участие в работе родительского собрания (комитета)  Справка  1 участие До 10 
Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках, смотрах Диплом, сертификат, приказ Призер 

Участник 
5 
3 

Проведение открытых мероприятий (тренингов, семинаров, лекций) с участниками 
образовательного процесса 

Конспект, фото-, видео- 
отчет, справка  

1 мероприятие 5 

Транслирование опыта практических результатов педагогической деятельности, в том числе 
экспериментальной, инновационной (представление в виде выступлений, открытых уроков, 
мастер-классов, публикаций) 

Диплом, сертификат, 
аналитический отчет 

Интернет-участие  
1 участие: 
Учреждение 
Регион  
РФ 

1 
 

2 
3 
5 

Организация профориентационной работы с обучающимися школ г. Вологды и Вологодской 
области 

Копия справки из школы, 
справка  

1 мероприятие 
Город 
Район  
Область  

2 
3 
5 

Подготовка  ответов, справок, отчетов по запросам организаций, государственных органов Справка  наличие до 20 
Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 

Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу  Приказ о приеме на работу  60-100** 
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Педагог-психолог 
Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, педсоветах, конференциях Справка  1 выступление 5 
Участие в работе родительского собрания (комитета)  Справка  1 участие До 10 
Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках, смотрах Диплом, сертификат, приказ Призер 

Участник 
5 
3 

Проведение открытых мероприятий (тренингов, семинаров, лекций) с участниками 
образовательного процесса 

Конспект, фото-, видео- 
отчет, справка  

1 мероприятие 5 

Cопровождение учащихся при подготовке к конкурсам и олимпиадам по социально-
психологической тематике 
 

справка 1 обучающийся 3 (всего не 
более 30) 

Организация и проведение мероприятий, способствующих сохранению и восстановлению 
психического и физического здоровья учащихся (праздники здоровья, спартакиады, дни 
здоровья, туристические походы, военно-полевые сборы) 

справка 1 мероприятие 10 (всего 
не более 

30) 
Подготовка  ответов, справок, отчетов по запросам организаций, государственных органов Справка  наличие до 20 
Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 

Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу  Приказ о приеме на работу  70-130** 
Педагог-организатор 
Использование внешних ресурсов (музеев, театров и т.п.) в организации внеурочной работы Справка  1 мероприятие 3 
Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках, смотрах Диплом, сертификат, приказ Призер 

Участник 
5 
3 

Оказание организационной помощи классному руководителю в подготовке и проведению 
мероприятия в группе 

Справка  1 мероприятие 5 

Организация профориентационной работы с обучающимися школ г. Вологды и Вологодской 
области 

Копия справки из школы, 
справка  

1 мероприятие 
Город 
Район 
Область 

5 
7 

10 
Подготовка  ответов, справок, отчетов по запросам организаций, государственных органов Справка  наличие до 20 
Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения  

Справка  
1 материал в 
зависимости от объема 

До 5 

Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
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Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  60-100** 
Воспитатель 
Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Справка 
1 мероприятие 
1 открытое 
мероприятие 

3 
 

5 
Организация дежурства обучающихся по общежитию Справка наличие  До 20 
Использование внешних ресурсов (музеев, театров и т.д.) в организации воспитательной 
работы. 

Справка, приказ  1 мероприятие 5 

Участие в конкурсах педагогического и (или) профессионального мастерства (очное),  прово-
димых Минобрнауки и подведомственными ему учреждениями и другими федеральными 
органами 

Диплом, сертификат 

Учреждение 
Победитель 
Участник 
Регион 
Победитель 
Участник 
РФ 

 
2 
1 
 

5 
3 
8 

Активное участие в работе методических комиссий, участие в педсоветах, конференциях Справка  1 мероприятие До 10 
Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 

Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  35-80** 
Экономист, Ведущий экономист, Контрактный управляющий 
Работа с программными продуктами для обработки документов планово-экономического 
отдела 

Справка  наличие до 30 

Подготовка  ответов, справок, отчетов по запросам организаций,  государственных органов, 
заявлениям граждан 

Справка  наличие до 30 

За дополнительный объем работ, не связанный с основными обязанностями Справка  наличие до 10 
Организация получение ЭЦП для организации размещения  госзаказов Справка  наличие до 20 
Разработка плана потребности учреждения в товарах, работах, услугах в разрезе кодов 
экономической классификации расходов 

Справка  наличие До 20 

Проведение анализа исполнения сводного плана закупок, плана ФХД, оперативной и 
бухгалтерской отчетности 

Справка  наличие до 30 

Работа по внебюджетной деятельности с кредиторской и дебиторской задолженностью справка Отсутствие замечаний До 30 
Работа с кассой по онлайн-передаче сведений по оказанию платных услуг справка Отсутствие замечаний До 30 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
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Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  100-170** 
Библиотекарь 
Участие в мероприятиях Учреждения Справка  1 мероприятие 2 
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Справка  
1 мероприятие 
1 открытое 
мероприятие 

1 
 

2 
Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, педсоветах, конференциях Справка  1 выступление 5 
Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 

Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Организация тематических выставок к юбилейным и историческим датам Справка  наличие до 10 
Эффективное взаимодействие с другими структурными подразделениями Учреждения Справка  наличие до 10 
Организация профориентационной работы с обучающимися школ г. Вологды и Вологодской 
области 

Справка  наличие до 10 

Своевременное обновление книжного фонда, приобретение электронных учебников и 
методических пособий 

Справка  наличие до 15 

Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  70-100** 
Специалист по кадрам 
Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 

 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Подготовка локальных нормативных правовых актов в сфере трудового законодательства Справка  наличие до 20 
Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, обеспечение их 
сохранности и сдача в архив 

Справка  наличие до 20 

Внесение  изменений  по трудовому законодательству в документы и личные дела 
работников 

Справка  наличие до 20 

Работа в ЕЦИС "Смета" Справка  наличие до 20 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  100-130** 
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Юрисконсульт 
Подготовка исковых заявлений, отзывов, претензий, представление интересов учреждения в 
суде, а так же  в государственных и общественных организациях при рассмотрении правовых 
вопросов 

Справка  
наличие  до 30 

Организация систематизированного учета, хранения и внесения принятых изменений в НПА Справка  наличие до 20 
Подготовка локальных нормативных правовых актов в связи с изменением действующего 
законодательства 

Справка  
наличие до 30 

Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  1 материал  1-5 

Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  120-170** 
Инженер-программист, инженер-электроник, системный администратор 
Помощь в создании электронных образовательных ресурсов педагогическим работникам Справка  1 ресурс 5 
Создание, ведение электронного журнала Справка  наличие 10 
Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере защиты персональных 
данных 

Справка  наличие 10 

Обслуживание компьютерной техники, установка и обновление программного обеспечения Справка  отсутствие замечаний до 20 
Заполнение ФРДО – шаблонов документов об образовании Справка  наличие до 20 
Работа с порталом Госуслуг Справка  наличие До 20 
Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  1 материал  1-5 

Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  80-150** 
Специалист по охране труда 
Внеплановое проведение внутреннего аудита в области охраны труда в ОУ Приказ  наличие до 20 
Проведение внеплановых инструктажей по охране труда Приказ  1 инструктаж 5 
Организация аттестации рабочих мест по условиям труда Справка  наличие до 20 
Разработка инструкций по охране труда, локальных нормативных актов по организации 
обучения работников 

Справка  наличие до 20 

Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 
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Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  80-110** 
Диспетчер образовательного учреждения 
Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
том числе и расписания занятий) 

Справка  наличие  до 5 

Осуществление контроля за выдачей учебной нагрузки преподавателям Справка наличие до 20 
Качественное ведение документации справка наличие До 30 
Участие в комиссиях 

Приказ  
1 комиссия 2   

(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  60-90** 
Механик, Водитель автомобиля 
Организация надлежащего содержания автогаража, закрытой площадки для обучения 
первоначальным навыкам практического вождения 

Справка  отсутствие замечаний до 30 

Подготовка транспортных средств к прохождению технического осмотра 
Приказ  

отсутствие ТС, не 
прошедших ТО 

до 10 

Обеспечение безопасности и безаварийной работы на линии при перевозке обучающихся и 
работников учреждения 

Справка  отсутствие замечаний до 10 

Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  
1 материал  1-5 

Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 8 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  60-90** 
Секретарь, Делопроизводитель, секретарь учебной части 
Организация контроля за своевременным исполнением поручений руководителя Справка  Отсутствие замечаний до 10 
Работа с электронными носителями информации, базами данных Справка  наличие до 15 
Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Учреждения (в 
зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 

Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 
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Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально отработанному времени) Приказ  наличие до 40 
Осуществление  контроля и работа с оргтехникой, множительные работы Справка  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  45-90** 
Комендант общежития 
Обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности (ежедневное проведение 
осмотров территории на предмет нахождения подозрительных посторонних предметов в 
скрытых местах) 

Справка отсутствие замечаний До 20 

Осуществление контроля за территориями и помещениями Учреждения посредством 
системы видеонаблюдения 

Справка наличие До 15 

Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  50-80** 
Слесарь-сантехник, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 
участие в проведении ремонта зданий учреждения, уборке зданий и территории учреждения 
после аварийных ситуаций, при подготовке к новому учебному году 

Справка  наличие до 20 

Ликвидация аварий и последствий аварийных ситуаций Справка  наличие  до 20 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу 

Приказ о приеме на работу 

Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию, 
электромонтер, 
слесарь-сантехник 
 

80-130** 
 
 

30-90** 
 

Дворник 
Обеспечение условий безопасности (подсыпка дорожек, своевременная установка и уборка 
нескользких покрытий на входах в здании учебного заведения, уборка снега и наледи с крыш 
зданий) 

Справка наличие до 20 

Участие в мероприятиях по подготовке помещений и территорий учреждения к новому 
учебному году 

Приказ  наличие До 10 

Участие в  работах по косметическому ремонту помещений учреждения, в проведении 
субботника на территории Учреждения, 

Справка  наличие до 20 

Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  60-90** 
Гардеробщик 
Подача звонков на учебные занятия согласно их расписанию Справка наличие 10 
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Обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности (ежедневное проведение 
осмотров закрепленной территории на предмет нахождения подозрительных посторонних 
предметов в скрытых местах, осуществление пропускного режима) 

Справка  отсутствие замечаний до 20 

Поддержание в чистоте гардероба Справка  отсутствие замечаний 10 
Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5 
Для вновь принятого на работу Приказ о приеме на работу  60-90** 

 
 
 

 
Председатель первичной профсоюзной организации Учреждения (не освобожденный) 

Подтверждающие документы 
(приказы, справки 

заверенные курирующим 
руководителем, дипломы, 

грамоты и т.п.) 

Количественное 
выражение 

% от 
оклада 

Организация работы  первичной профсоюзной организации Учреждения по защите трудовых 
прав Работников 

Выписка из протокола 
ППО 

наличие 20 

Личный вклад в совместную работу с руководством Учреждения по разработке локальных 
нормативных актов и инструкций в области трудовой деятельности Работников и охраны 
труда 

Приказ, копии протоколов 
(выписок), справка 

наличие 5 

 
* - устанавливается на календарный год (преподавателям и мастерам производственного обучения – на период с 01 сентября текущего года по 31 августа 

следующего года 
** -  конкретный размер устанавливается до последнего числа третьего месяца с даты приема на работу (преподавателям и мастерам ПО - до последнего 

числе шестого месяца), в зависимости от объема работы 
 



 Приложение № 3 к дополнительному соглашению 
к коллективному договору БПОУ ВО  
«Вологодский технический колледж» 

на 2018 – 2020 годы 
 

«Приложение №3 к Положению об оплате труда работников   
форма 

Показатели эффективности деятельности работников Колледжа___________________________________ за ____________ 20____ года  
Ф И О 

 
 Перечень показателей для выплат стимулирующего 

характера   
Подтверждающие 

документы (приказы, 
справки заверенные 

курирующим 
руководителем, 

дипломы, грамоты и 
т.п.)* 

Количественное 
выражение 

баллы баллы 

За
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т 
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тн
и

к
 

п
од

п
и
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ру
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и
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ю
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о 
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н
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н
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р
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л
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и
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За
п

ол
н

яе
т 

К
ом

и
сс

и
я 

 Заместитель директора, Заведующий филиалом 
 За качество выполняемых работ       

 Доля численности выпускников, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию 

Справка 90-100% 
5 
 

   

 Доля численности  обучающихся, успешно прошедших 
промежуточную аттестацию 

Справка 90-100% 5    

 Доля численности  выпускников очной формы обучения 
трудоустроившихся в течение одного года по полученной 
специальности (профессии) в общей численности выпускников 
очной формы обучения 

Справка свыше 20% до 10    

 Уменьшение количества пропусков учебных часов обучающимися 
без уважительной причины за семестр   

Справка менее 20% до 10    

 Сохранение контингента обучающихся учреждения  по итогам 
семестра 

Справка 90-100% до 10    

 Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, 
конференциях регионального, федерального уровня 

Диплом, сертификат, 
грамота 

наличие до 10    

 Отсутствие нарушений образовательного, финансового, 
трудового, административного законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5    

 Отсутствие замечаний по качественной подготовке, 
своевременной сдаче отчетности учреждения и предоставляемой 
информации по запросам различных организаций 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 10 
   

 Своевременное и качественное обеспечение исполнения Справка отсутствие до 5    
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государственного задания с соблюдением требований 
законодательства 

замечаний 

 Качественная организация работы общественных органов, 
участвовавших в управлении Учреждением (% выполнение 
планов работы, % выполнения решений) 

Копии протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 
   

 Корректировка действующей программы развития Учреждения 
(при необходимости) 

Справка наличие 2 
   

 Формирование позитивного имиджа учреждения, реклама и 
продвижение образовательных услуг на базе ресурсного центра 

Копии материалов 
СМИ 

наличие 3 
   

 Процент выполнения плана по привлечению внебюджетных 
средств в Учреждение 

Справка свыше 60% до 10 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственные 
письма, дипломы, 
сертификаты и т.п. 

наличие до 5 
   

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 5 
   

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

2 
   

 Уменьшение количества учебных часов простоя учебных ТС в 
связи с техническими неисправностями и нерационально 
составленным графиком практического вождения обучающихся  

Справка менее 20% до 5 
   

 За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение участия работников Учреждения в мероприятиях 

различного уровня (международный, всероссийский, 
региональный) 

Приказ наличие до 20 
   

 Руководство и участие в рабочих творческих группах для решения 
конкретных задач 

Приказ наличие до 20 
   

 Реализация дистанционного обучения и разработка адаптивных 
образовательных программ 

Приказ, справка, копия 
утвержденной 
программы 

наличие до 10 
   

 Увеличение доли обучающихся, охваченных организованными 
формами внеучебной, физкультурно-оздоровительной, 
гражданско-патриотической деятельности  к общему числу 
обучающихся Учреждения 

Справка более 30% до 15 

   

 Распространение педагогического опыта Учреждения в 
профессиональном сообществе через проведение семинаров, 
конференций, проводимых на базе Учреждения 

Приказ наличие до 10 
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 Организация контроля за деятельностью классных руководителей 
(кураторов) групп 

Приказ наличие до 15 
   

 Участие заместителей директора в работе конференций, 
семинаров, практикумов, круглых столов по распространению 
педагогического опыта на региональном и федеральном уровне 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 10 
   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка 1 материал до 5 
   

 Разработка локальных актов учреждения по курируемым 
направлениям деятельности 

Справка наличие до 10 
   

 Руководство и участие в работе комиссии 
Приказ 

1 комиссия 2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ наличие до 20    
 Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического 

коллектива Учреждения (в целом) 
Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие 5 
   

 Начальник отдела воспитательной, социальной и организационной работы 
 За качество выполняемых работ       
 Доля численности выпускников, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию 
Справка 90-100% 5 

   

 Доля численности  обучающихся, успешно прошедших 
промежуточную аттестацию 

Справка 90-100% 5 
   

 Доля численности  выпускников очной формы обучения 
трудоустроившихся в течение одного года по полученной 
специальности (профессии) в общей численности выпускников 
очной формы обучения 

Справка свыше 20% до 10 

   

 Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом 
ведения воспитательной работы 

Справка 100% 5 
   

 Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом 
воспитательной работы в общежитиях 

Справка 100% 5 
   

 Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом 
работы студенческого совета 

Справка 100% 10 
   

 Увеличение доли обучающихся, охваченных организованными 
формами внеучебной, физкультурно-оздоровительной, 
гражданско-патриотической деятельности к общему числу 
обучающихся Учреждения в сравнении с АППГ 

Справка 
Положительная 
динамика до 15 

   

 Уменьшение количества пропусков учебных часов обучающимися 
без уважительной причины за семестр   

Справка менее 20% до 10 
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 Сохранение контингента обучающихся Учреждения по итогам 
семестра 

Справка 90-100% до 15 
   

 Формирование позитивного имиджа учреждения, реклама и 
продвижение образовательных услуг 

Справка наличие 5 
   

 Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, 
конференциях регионального, федерального уровня 

Диплом, сертификат, 
грамота 

наличие до 10 
   

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Отсутствие нарушений образовательного, финансового, 
трудового, административного законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 
   

 Отсутствие замечаний по качественной подготовке, 
своевременной сдаче отчетности Учреждения и предоставляемой 
информации по запросам различных организаций 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 15 

   

 Своевременное и качественное обеспечение исполнения 
государственного задания с соблюдением требований 
законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 10 
   

 Качественная организация работы общественных органов, 
участвовавших в управлении Учреждением (% выполнение 
планов работы, % выполнения решений) 

Копии протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 
   

 Корректировка действующей программы развития Учреждения 
(при необходимости) 

Справка наличие 5 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственные 
письма, дипломы, 
сертификаты и т.п. 

наличие до 5 
   

 Повышение квалификации (получение второго образования, 
аспирантура, курсы повышения квалификации, переподготовка, 
стажировка, получение (подтверждение) категории по аттестации) 

Приказ, удостоверение, 
свидетельство, диплом 
об окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
переподготовка 
курсы, аттестация 
стажировка 

4 
 

3 
2 
1 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

2 
   

 За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение участия работников Учреждения в мероприятиях 

различного уровня (международный, всероссийский, 
региональный) 

 Приказ наличие до 15 
   

 Руководство и участие в рабочих творческих группах для решения 
конкретных задач 

 Приказ наличие до 15 
   

 Реализация дистанционного обучения и разработка адаптивных 
образовательных программ 

Приказ, справка, копия 
утвержденной 
программы 

наличие до 10 
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 Распространение педагогического опыта Учреждения  в 
профессиональном сообществе через проведение семинаров, 
конференций, проводимых на базе учреждения 

 Приказ наличие до 10 
   

 Организация контроля за деятельностью классных руководителей 
(кураторов) групп 

 Приказ наличие до 10 
   

 Участие в работе конференций, семинаров, практикумов, круглых 
столов по распространению педагогического опыта на 
региональном и федеральном уровне 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 10 
   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

 Справка наличие до 5 
   

 Разработка локальных актов Учреждения по курируемым 
направлениям деятельности 

 Справка наличие до 20 
   

 Организация профориентационной деятельности и участие в ней  Приказ наличие до 10    
 Руководство и участие в работе комиссии 

Приказ 
1 комиссия 2   

(всего не 
более 10) 

   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности  Приказ наличие до 5    
 Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического 

коллектива Учреждения (в целом) 
Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие 5 
   

       Начальник планово-экономического отдела 
За качество выполняемых работ       

 Организация работы планово–экономического отдела по 
взаимодействию с МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

Справка  наличие до 50 
   

 Своевременное оформление и предоставление отчетов и отчетных 
документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 50 

   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 
Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
 

3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 
   

 Своевременное составление и ведение финансового учета по 
показателям плана ФХД 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 
   

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

2 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Составление и ведение учета, финансирование по показателям 

плана ФХД 
Справка  наличие До 30 

   



6 
 

 За дополнительный объем работ, не связанный с основными 
обязанностями 

Приказ  наличие до 30 
   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка  
1 материал  До 5    

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 5    
       Начальник кадрово-юридической службы 

За качество выполняемых работ       
 Организация работы кадрово-юридической службы по 

взаимодействию с КУ СО ВО "Централизованная бухгалтерия", 
контролирующими органами и организациями 

справка наличие до 20 
   

 Обеспечение своевременного оформления и предоставления 
установленной отчетности 

справка 
Отсутствие 
замечаний до 30 

   

 Обеспечение своевременной подготовки проектов локальных 
правовых актов, документов, связанных с претензионной и 
исковой работой 

справка 
Отсутствие 
замечаний 

до 30 
   

 Отсутствие предписаний контролирующих органов по 
качественному оформлению локальных, нормативных документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Отсутствие замечаний по ведению установленной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 20 
   

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

2 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Подготовка локальных нормативных правовых актов Справка  наличие до 20    
 Подготовка исковых заявлений, отзывов, претензий, 

представление интересов учреждения в суде, а так же  в 
государственных и общественных организациях при рассмотрении 
правовых вопросов 

Справка наличие до 10 

   

 Организация систематизированного учета, хранения и внесения 
принятых изменений в НПА 

Справка наличие До 10 
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 Организация формирования дел в соответствии с утвержденной 
номенклатурой, обеспечение их сохранности и сдача в архив 

Справка наличие До 10 
   

 Организация своевременного внесения  изменений  по трудовому 
законодательству в документы и личные дела работников 

Справка наличие до 20 
   

 Работа в ЕЦИС "Смета" Справка наличие до 40    
 За дополнительный объем работ, не связанный с основными 

обязанностями 
Приказ наличие до 10 

   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте учреждения  Справка 

1 материал в 
зависимости от 
объема 

До 5 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ 

1 комиссия  2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ наличие До 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ 1 поручение До 5    
       Заведующий ресурсным центром 
 За качество выполняемых работ       
 Уменьшение количества пропусков учебных часов обучающимися 

без уважительной причины за семестр   
Справка менее 20% 10 

   

 Сохранение контингента обучающихся Учреждения  по итогам 
семестра 

Справка 90-100% 10 
   

 Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, 
конференциях регионального, федерального уровня 

Диплом, сертификат, 
грамота 

наличие до 15 
   

 Отсутствие нарушений образовательного, финансового, 
трудового, административного законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 
   

 Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, 
предоставляемых Учреждением 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 
   

 Отсутствие замечаний по качественной подготовке, 
своевременной сдаче отчетности Учреждения и предоставляемой 
информации по запросам различных организаций 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 30 

   

 Своевременное и качественное обеспечение исполнения 
государственного задания с соблюдением требований 
законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 10 
   

 Качественная организация работы общественных органов, 
участвовавших в управлении Учреждением (% выполнение планов 
работы, % выполнения решений) 

Копии протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 
   

 Корректировка действующей программы развития Учреждения  
(при необходимости) 

Справка наличие 5 
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 Формирование позитивного имиджа учреждения, реклама и 
продвижение образовательных услуг на базе ресурсного центра 

Копии материалов 
СМИ 

наличие 5 
   

 Процент выполнения плана по привлечению внебюджетных 
средств в Учреждение 

Справка свыше 60% до 30 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственные 
письма, дипломы, 
сертификаты и т.п. 

наличие до 10 
   

 Отсутствие замечаний руководителя по курируемым 
направлениям деятельности Учреждения 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 10 

   

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 10 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

2 
   

 Уменьшение количества учебных часов простоя учебных ТС в 
связи с техническими неисправностями и нерационально 
составленным графиком практического вождения обучающихся  

Справка менее 20% до 15 
   

 За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение участия работников Учреждения в мероприятиях 

различного уровня (международный, всероссийский, 
региональный) 

Приказ наличие до 10 
   

 Реализация дистанционного обучения и разработка адаптивных 
образовательных программ 

Приказ, справка, копия 
утвержденной 
программы 

наличие до 10 
   

 Организация контроля за деятельностью классных руководителей 
(кураторов) групп 

Приказ наличие до 10 
   

 Участие в работе конференций, семинаров, практикумов, круглых 
столов по распространению педагогического опыта на 
региональном и федеральном уровне 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 20 
   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка наличие до 10 
   

 Разработка локальных актов Учреждения по курируемым 
направлениям деятельности 

Справка наличие до 20 
   

 Руководство и участие в работе комиссий 
Приказ 

1 комиссия 2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ наличие до 5    
 Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического 

коллектива Учреждения (в целом) 
Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие 5 
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        Заведующий учебной частью 
За качество выполняемых работ       

 Выполнение плана внутреннего контроля за образовательным 
процессом Справка  100% 20  

  

 Отсутствие замечаний по организации и проведению 
промежуточной и итоговой аттестации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

До 20  
  

 Положительная динамика по ликвидации учебной задолженности 
у обучающихся 

Справка  наличие  До 20  
  

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

До 30  
  

 Отсутствие замечаний по ведению личных дел обучающихся 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

До 30  
  

 Отсутствие замечаний по подготовке и оформлению дипломов об 
образовании, свидетельств  

Справка  
отсутствие 
замечаний 

До 30  
  

 Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 
процесса 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 2 

   

За интенсивность выполняемых работ       
 Работа с электронными базами данных Справка  1 база 10    
 разработка оптимальных форм отчетности педагогических 

работников 
Справка  наличие 10 

   

 Организация контроля за деятельностью классных руководителей 
по вопросам успеваемости в учебных группах 

Справка  наличие До 10 
   

 Оформление документов об образовании (дипломы, свидетельства 
и т.п.) Справка  

до 50 штук 
50-100 штук 
свыше 100 штук 

5 
10 
15 

   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 
   

 Работа в Федеральной информационной системе «ФРДО» Справка  наличие до 20    
 Работа в Федеральной информационной системе государственной 

итоговой аттестации и приема (ФИС ГИА и приема) 
Справка  

наличие  до 20    

 Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, 
обеспечение их сохранности и сдача в архив 

Справка  
наличие до 10    
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 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально  
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 5    
Заведующий хозяйством, начальник административно-хозяйственного отдела, специалист по административно-хозяйственному обеспечению 

За качество выполняемых работ       
 Отсутствие  предписаний органов надзора в части пожарной 

безопасности 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие  предписаний на не соответствие санитарно-
эпидемиологическим нормам в Учреждении 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Бесперебойное функционирование  и своевременность устранения 
неполадок системы видеонаблюдения, автоматической пожарной 
системы, телефонной связи, систем энерго-, тепло-, 
водоснабжения 

Справка 
отсутствие 
замечаний До 20  

  

 Отсутствие  зафиксированных случаев нарушений техники 
безопасности и требований охраны труда работниками 
Учреждения 

Справка 
отсутствие 
замечаний До 10  

  

 Отсутствие  обоснованных жалоб сотрудников на санитарно-
гигиеническое состояние помещений (качество и своевременность 
уборки, освещения, соблюдение температурного режима, условий 
пожарной и электробезопасности) 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

До 20  

  

 Отсутствие фактов хищения материально-технических ценностей 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

20  
  

 Своевременность постановки, списания и утилизации 
оборудования и  материалов 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

До 20  
  

 Отсутствие замечаний по ведению документации, 
своевременности выполнения поручений. 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

До 10  
  

 Отсутствие замечаний по качеству и своевременности подготовке 
документации для проведения ремонтных работ  и работ по 
благоустройству территории 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

До 10  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие замечаний по состоянию,   своевременности и 
качественности уборки территории, содержании контейнерных 
площадок, подъездных путей. 

Справка 
отсутствие 
замечаний До 20 

   

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5  
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 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

2  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Потребление энерго- и водоресурсов  

Справка 
норма 
ниже нормы 

10 
20 

 
  

 Организация внеплановых инвентаризаций. Приказ  1 мероприятие До 10     
 Участие в организации мероприятий, проводимых  на базе 

Учреждения 
Приказ  1 мероприятие 10  

  

 Организация поверки первичных средств защиты по 
электробезопасности 

Приказ  1 проверка 10  
  

 Разработка планов текущих и капитальных ремонтов основных 
фондов (зданий, систем водоснабжения, канализации) 

Справка  наличие до 15  
  

 Обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности 
(ежедневное проведение осмотров территории на предмет 
нахождения подозрительных посторонних предметов) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 15  
  

 Подготовка  ответов, справок, отчетов по запросам организаций, 
государственных органов 

Справка  наличие до 30 
   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально  
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Методист 

За качество выполняемых работ       
 Выполнение плана методической работы  Справка  100% 10    
 Создание инновационной образовательной среды: разработка 

инновационных образовательных программ; использование 
современных образовательных технологий, при-менение новых 
форм организации учебного процесса, изучение и внедрение новой 
техники и современных информационных технологий 

Справка  наличие до 10  

  

 Качественная разработка методических и информационных 
материалов для педагогических работников 

Справка  наличие до 10  
  

 Высокий уровень организации и качество аттестации 
педагогических работников 

Справка  наличие до 10  
  

 Своевременное и качественное проведение смотров, конкурсов, 
фестивалей, олимпиад, выставок 

Справка  наличие до 10  
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 Своевременное планирование методического обеспечения для 
педагогических работников (методические указания, 
методические пособия, дидактические материалы) 

Справка  наличие до 20  
  

 Развитие профессиональной компетентности (публикации статей 
по направлениям деятельности Учреждения, публикации 
методических рекомендаций) 

Копии материалов, 
справка 

наличие до 10  
  

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчетной документации, 
материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 2  

  

За интенсивность выполняемых работ       
 Посещение учебных занятий, мероприятий преподавателей Справка  наличие до 10    
 Организация курсовой подготовки и стажировок педагогических 

работников Учреждения 
Справка  наличие до 10  

  

 Организация выпуска учебно-методических пособий 
педагогических работников Учреждения, электронных учебников 

Справка  наличие до 10  
  

 Организация и проведение круглых столов, мастер-классов, 
учебно-методических семинаров, открытых учебных занятий, 
конкурсов профмастерства для педагогических работников 
Учреждения 

Справка  наличие до 10  

  

 Обобщение актуального педагогического опыта 
  

Анализ, справка 

региональный 
уровень 
уровень 
учреждения 

5 
3 

 

  

 Проведение работы по подготовке документооборота учебного 
процесса в Учреждении 

Справка  наличие 5  
  

 Организация очного участия в конкурсах педагогического 
мастерства,  проводимых Минобрнауки и подведомственными ему 
учреждениями 

Диплом, сертификат наличие до 10  
  

 Организация и подготовка проведения предметных недель в 
Учреждении 

Справка 1 мероприятие 2  
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 Участие в работе экспертных, апелляционных, предметных 
комиссий по проверке олимпиадных заданий, работа в жюри 
конкурсов, олимпиад 

Приказ, справка   наличие 10  
  

 Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, 
педсоветах, конференциях 

Справка  наличие до 5  
  

 Организация и проведение транслирования опыта практических 
результатов педагогической деятельности работников Учреждения 
за его пределами 

Диплом, сертификат, 
справка  

наличие до 10  
  

 Оказание помощи педагогическим работникам в разработке новых 
(впервые реализуемых) образовательных программ учебных 
дисциплин, курсов, модулей, ФОС 

1,2 листы программы наличие до 10  
  

 Оказание помощи педагогическим работникам в разработке 
программ дополнительного профессионального образования 
(профессиональной подготовки, повышения квалификации, 
переподготовки занятого населения, программ для обучающихся 
школ) 

1,2 листы программы наличие до 10  

  

 Оказание помощи педагогическим работникам в разработке 
материалов учебной программы для организации 
самостоятельной, практической работы обучающихся 

Копии утвержденных 
материалов, отзыв, 
рецензия 

наличие до 10 
   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка 1 материал  До 5 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Руководитель физического воспитания 
 За качество выполняемых работ       

 Выполнение плана спортивно-массовой работы в Учреждении Отчет 100% 30    
 Стабильная или положительная  динамика вовлеченности 

участников образовательного процесса в спортивно-массовые 
мероприятия, по сравнению с предыдущим отчетным периодом 

Отчет 
 

увеличение числа 
 
сохранность на 
прежнем уровне 

 
10 
 

5 
 

   

 Сохранность контингента (участников секций в Учреждении) 
Справка 

90-100% - 
70-89% - 

2 
1 
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 Наличие спортивных достижений у обучающихся, посещающих 
секции в Учреждении 

Диплом, грамота, 
сертификат, приказ  

РФ        
 1призер 
 1участник 
Регион   
1призер 
1участник 
Город     
1призер 
1участник 

 
6 
4 
 

2 
2 
 

1 
1 

   

 Отсутствие травматизма, несчастных случаев, нарушений техники 
безопасности, при работе секций 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 50 
   

 Повышение квалификации (получение второго образования, 
аспирантура, курсы повышения квалификации, переподготовка, 
стажировка, получение (подтверждение) категории по аттестации) 

Приказ, удостоверение, 
свидетельство, диплом 
об окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
переподготовка 
курсы, аттестация 
стажировка 

4 
 

3 
2 
1 

   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п.  

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

 
  

 Своевременное предоставление отчетов, материалов 
Справка 

отсутствие 
замечаний До 30 

   

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 10  

  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 2  

  

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация и обучение спортивного актива Учреждения протоколы заседаний 

актива 
наличие До 30 

   

 Подготовка и обучение судей по видам спорта в Учреждении протоколы 
соревнований 

наличие До 30 
   

 Участие в конкурсах педагогического и (или) профессионального 
мастерства (очное),  проводимых Минобрнауки и 
подведомственными ему учреждениями и другими федеральными 
органами Диплом, сертификат 

учреждение 
Победитель 
Участник 
Регион 
Победитель 
Участник 
РФ 

 
10 
5 
 

20 
15 
25 

 

  

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка 

1 материал в 
зависимости от 
объема 

До 5 
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 Участие в комиссиях Приказ  
1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  
наличие до 8 

   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ 1 поручение До 5    
       Преподаватель-организатор основ ОБЖ 

За качество выполняемых работ       
 Отсутствие предписаний контролирующих органов в сфере ГО и 

ЧС 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Эффективность проводимых учебно-тренировочных мероприятий 
по ГО и ЧС с участниками образовательного процесса в сравнении 
с АППГ 

Аналитическая 
справка 

выполнение 
норматива 

До 30  
  

 Отсутствие предписаний контролирующих органов в сфере 
антитеррористической направленности 

Справка 
отсутствие 
замечаний 10  

  

 Отсутствие жалоб (претензий) со стороны Военного комиссариата 
по организации работы с обучающимися допризывного и 
призывного возрастов 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п.  

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 
 

 

  

 Наличие  достижений у обучающихся (команды) в мероприятиях 
военно-патриотической направленности («Зарница», военно-
полевые игры и др.) 

Диплом, грамота, 
сертификат, приказ  

РФ        
 1призер 
 1участник 
Регион   
1призер 
1участник 
Город     
1призер 
1участник 

 
6 
4 
 

2 
2 
 

1 
1 

 

  

 Выполнение плана военно-патриотической работы (военно-
патриотического воспитания) 

Справка 100% 
20 
 

 
  

 Своевременная и результативная организация учебных сборов по 
основам военной службы с обучающимися 

Справка наличие До 30 
   

 Повышение квалификации (получение второго образования, 
аспирантура, курсы повышения квалификации, переподготовка, 
стажировка, получение (подтверждение) категории по аттестации) 

Приказ, удостоверение, 
свидетельство, диплом 
об окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
переподготовка 
курсы, аттестация 
стажировка 

4 
 

3 
2 
1 
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 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

2  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация работы с представителями военкомата по вопросам 

призывной комиссии  для обучающихся  
Справка  наличие До 20    

 Разработка плана ГО и ЧС Учреждения Справка  наличие 20    
 Организация и проведение тренировки по эвакуации работников 

Учреждения  
Справка  1 мероприятие До 20 

   

 Участие в конкурсах педагогического и (или) профессионального 
мастерства (очное),  проводимых Минобрнауки и 
подведомственными ему учреждениями и другими федеральными 
органами Диплом, сертификат 

учреждение 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
10 
5 
 

20 
15 
25 

 

  

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие До 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
Преподаватель       

За качество выполняемых работ       
1 Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные 

программы (на «4» и «5»), в общей численности обучающихся у 
преподавателя по итогам учебного года  Справка  

свыше 61% 
41-60% 
31-40% 
20-30% 
до 20% 

5 
4 
3 
2 
1 

 

  

2 Результаты освоения обучающимися образовательных программ 
по итогам учебного года 

Справка  

90-100% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

4 
3 
2 
1 
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3 Результаты освоения обучающимися образовательных программ 
по итогам внешней оценки (защита ВКР) за 1 выпускника 
(куратор/консультант) 

Справка  
Демоэкзамен 
ВКР 
ПЭР 

3/1 
2/0,8 
1/0,3 

 
  

4 Результаты защиты обучающимися индивидуальных проектов Справка  1 проект 0,2    
5 Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные 

программы (на «4» и «5») по итогам внешней оценки (защита 
ВКР), в общей численности обучающихся  

Справка  
свыше 61% 
41-60% 
21-40% 

3 
2 
1 

 
  

6 Повышение квалификации (получение второго образования, 
аспирантура, курсы повышения квалификации, переподготовка, 
стажировка, получение (подтверждение) категории по аттестации) 

Приказ, удостоверение, 
свидетельство, диплом 
об окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
переподготовка 
курсы, аттестация 
стажировка 

4 
 

3 
2 
1 

 

  

7 Сохранность контингента участников секций в Колледже 
Справка 

90-100% -  
70-89% - 

2 
1 

   

8 Наличие спортивных достижений у обучающихся, посещающих 
секции в Колледже 

Диплом, грамота, 
сертификат, приказ  

РФ         
1призер 
участие 
Регион   
1призер 
участие 
Город     
1призер 
участие 

 
6 
4 
 

2 
2 
 

1 
1 

   

9 Отсутствие травматизма, несчастных случаев, нарушений техники 
безопасности, при работе спортивных секций, проведении ЛПЗ 

Справка  отсутствие  2 
   

10 Отсутствие обоснованных жалоб  Справка  отсутствие  2    
11 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации Справка  отсутствие  2    
12 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарствен-ное 

письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
3 
1 

   

13 Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчетной документации, 
материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся 

Справка  отсутствие  2  
  

14 Отсутствие дисциплинарных взысканий Справка  отсутствие  2    
За интенсивность выполняемых работ       

1 Участие в конкурсах педагогического и (или) профессионального 
мастерства (очное),  проводимых Минобрнауки и 
подведомственными ему учреждениями и другими федеральными 
органами 

Диплом, сертификат 

Колледж 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 

 
1 
2 
 

2 
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Участник 
РФ 

6 
10 

2 Подготовка, организация и проведение предметной недели, 
конкурсов, олимпиад, соревнований Справка 

1 мероприятие 
Творческая группа 
1 организатор 

 
0,5 
1 

 
  

3 Организация и подготовка обучающихся для участия в конкурсе 
WorldSkillsRussia (Молодые профессионалы), «Абилимпикс».  
+ 5 баллов за победителя 
+ 3 балла за призёра  

Диплом, сертификат 

Специалист/ 
Помощник 
Регион  
Межрегион  
Национальный 

 
 

7/1 
9/2 

10/3 

 

  

4 Подготовка обучающихся для участия в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, конференциях, семинарах и др. (очно/заочно) по 
приказу руководителя Колледжа 

Диплом, сертификат, 
грамота,  

Интернет  
участие без приказа 
Колледж 
Организация 
1 Победитель  
Регион  
Участие 
1 Призёр 
Межрегион  
Участие 
1 Призёр 
РФ 
Участие 
1 Призёр 

0,1 
 
 

0,2 
0,2 

 
1,5/0,5 

2/1 
 

2,5/1 
4/2 

 
6/3 
6/3 

 

  

5 Личное участие преподавателя в конкурсах, соревнованиях, 
конференциях, семинарах и др.  

Диплом, сертификат, 
грамота 

Интернет  
Колледж 
Участие 
Победитель  
Регион 
Участие 
Призёр  
Межрегион  
Участие 
Призёр  
РФ 
Участие 
Призёр 

1 
 

0,5 
0,5 

 
1 
1 
 

1,2 
1,5 

 
2 

2,5 
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6 Участие в работе экспертных, аппеляционных, предметных 
комиссий по проверке олимпиадных заданий, работа в жюри 
конкурсов, олимпиад 

приказ, справка   

1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

 
0,5 
3 
4 

 

  

7 Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, 
педсоветах, конференциях Справка  

1 выступление 
Педсовет 
ПЦК 

 
0,5 
0,2 

 
  

8 Транслирование опыта практических результатов педагогической 
деятельности, в том числе экспериментальной, инновационной 
(представление в виде выступлений, открытых уроков, мастер-
классов, публикаций) 

Диплом, сертификат, 
справка  

Интернет (участие)  
1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

0,1 
 

2 
4 
6 

 

  

9 Разработка новых (впервые реализуемых) образовательных 
программ учебных дисциплин, курсов, модулей, ФОС 

1,2 листы программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- 120 часов 
121- 160 часов 
свыше 161 час 

2 
3 
4 
5 
6 

 

  

10 Разработка программ дополнительного профессионального 
образова-ния (профессиональной подготовки, повышения 
квалификации, пере-подготовки занятого населения, программ для 
обучающихся школ) 

1,2 листы программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более часов 

2 
3 
4 

 

  

11 Разработка материалов учебной программы для организации 
самостоятельной, практической работы обучающихся 

Копии утвержден-ных 
материалов, отзыв, 
рецензия 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более часов 

2 
3 
4 

 
  

12 Разработка промежуточного контроля обучающихся, связанного с 
изменениями учебного плана, введения новой учебной 
дисциплины, изменениями требований вышестоящих организаций   
(1 предмет) 

Копии утверж-денных 
матери-алов, отзыв, 
рецензия 

Зачет 
Дифзачет  
Экзамен устный 
Экзамен 
письменный  

1 
2 
2 
 

6 

 

  

13 Разработка собственных электронных образовательных продуктов:  
учебно-методических пособий; ФОС по учебным дисциплинам;  
тематических презентаций (1 тема); тренингов; методических 
рекомендаций; баз данных учебного назначения; учебных 
видеофильмов; в том числе в рамках дистанционного обучения 

Копии материалов в 
электронном виде, 
отзывы, рецензии 

использует сам 
рекомендован ОУ 
опробируется ВО 
рекомендован ВО 
 

2 
3 
4 
6 

 

 

  

14 Организация профориентационной работы с обучающимися школ 
г. Вологды и Вологодской области         (1 мероприятие) 
 

Копия справки из 
школы, справка  

Город 
Район  
Область  

0,2 
0,5 
1  

  

15 Работа с обучающимися и учебной документацией в 
объединенных внебюджетных группах, не включенных в 
тарификацию 

наличие 1 час 0,05  
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16 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Колледжа  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
до 0,2 

   

17 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 1 
 (не более 5) 

   

18 Участие в приемной комиссии Колледжа, пропорционально 
отработанному времени 

Приказ  
июнь 

июль-август 
до 8 

до 50 
   

19 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 2    
       Мастер производственного обучения 

За качество выполняемых работ       
1 Повышение квалификации (получение второго образования, 

аспирантура, курсы повышения квалификации, переподготовка, 
стажировка, получение (подтверждение) категории по аттестации, 
открытие новой водительской категории) 

Приказ, удостоверение, 
свидетельство, диплом 
об окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
переподготовка 
курсы, аттестация 
стажировка, в/у 

4 
 

3 
2 
1 

 

  

2 Отсутствие нарушений ПДД во время обучения практическому 
вождению на учебном ТС 

Справка  отсутствие  10 
   

3 Отсутствие ДТП по вине инструктора во время обучения 
практическому вождению на учебном ТС 

Справка  отсутствие  10 
   

4 Доля обучающихся успешно сдавших внутренний экзамен по 
практическому вождению к общему числу обучающихся Справка  

более 20% 
10-20% 
менее 10% 

30 
20 
10 

   

5 Доля обучающихся успешно прошедших экзаменационные 
испытания в ГИБДД по отношению к общему числу обучающихся 
направленных на экзаменационные испытания в ГИБДД за учебный 
год 

Справка  

100% 
90-99% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

до    70 
до    65 
до    55 
до    50 
до    45 

   

6 Качественное выполнение графиков вождения (отсутствие 
необоснованных простоев) 

Справка  отсутствие  15 
   

7 Поддержание ТС в технически исправном состоянии Справка механи-ка с 
указанием коэффицента 
тех-нической готов-
ности за период 

75-80% 
81-85% 

свыше 85% 

до    10 
до    20 
до    30 

   

8 Отсутствие обоснованных жалоб  Справка  отсутствие  2    
9 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации, 

заполнению путевых листов 
Справка  отсутствие  10  

  

10 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарствен-ное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
3 
1 

   

11 Отсутствие дисциплинарных взысканий Справка  отсутствие  2    
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12 Успешная сдача практических экзаменационных испытаний в 
ГИБДД обучающимися призывного возраста годных для 
прохождения службы в ВС РФ 

Справка 1 обучающийся до 5 
   

За интенсивность выполняемых работ       
1 Организация и подготовка обучающихся для участия в конкурсе 

WorldSkillsRussia (Молодые профессионалы), «Абилимпикс».  
+ 5 баллов за победителя 
+ 3 балла за призёра 

Диплом, сертификат 

Специалист/ 
Помощник 
Регион  
Межрегион  
Национальный 

 
 

7/1 
9/2 

10/3 

 

  

2 Подготовка обучающихся для участия в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, конференциях, семинарах и др. (очно/заочно) по 
приказу руководителя Колледжа 

Диплом, сертификат, 
грамота,  

Интернет  
участие без приказа 
Колледж 
Организация 
1 Победитель  
Регион  
Участие 
1 Призёр 
Межрегион  
Участие 
1 Призёр 
РФ 
Участие 
1 Призёр 

0,1 
 
 

0,2 
0,2 

 
1,5/0,5 

2/1 
 

2,5/1 
4/2 

 
6/3 
6/3 

 

  

3 Участие в конкурсах педагогического и (или) профессионального 
мастерства (очное),  проводимых Минобрнауки и 
подведомственными ему учреждениями и другими федеральными 
органами Диплом, сертификат 

Колледж 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
1 
2 
 

2 
6 

10 

 

  

4 Личное участие преподавателя в конкурсах, соревнованиях, 
конференциях, семинарах и др.  

Диплом, сертификат, 
грамота 

Интернет  
Колледж 
Участие 
Победитель  
Регион 
Участие 
Призёр  
Межрегион  
Участие 
Призёр  

1 
 

0,5 
0,5 

 
1 
1 
 

1,2 
1,5 
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РФ 
Участие 
Призёр 

 
2 

2,5 
5 Участие в работе экспертных, аппеляционных, предметных 

комиссий по проверке олимпиадных заданий, работа в жюри 
конкурсов, олимпиад 

приказ, справка   

1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

 
0,5 
3 
4 

 

  

6 Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, 
педсоветах, конференциях Справка  

1 выступление 
Педсовет 
ПЦК 

 
0,5 
0,2 

 
  

7 Транслирование опыта практических результатов педагогической 
деятельности, в том числе экспериментальной, инновационной 
(представление в виде выступлений, открытых уроков, мастер-
классов, публикаций) 

Диплом, сертификат, 
справка  

Интернет (участие)  
1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

0,1 
 

2 
4 
6 

 

  

8 Подготовка, организация и проведение предметной недели, 
конкурсов, олимпиад, соревнований Справка 

1 мероприятие 
Творческая группа 
1 организатор 

 
0,5 
1 

 
  

9 Транслирование опыта практических результатов педагогической 
деятельности, в том числе экспериментальной, инновационной 
(представление в виде выступлений, открытых уроков, мастер-
классов, публикаций) 

Диплом, сертификат, 
справка  

Интернет (участие)  
1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

1 
 

3 
5 

10 

 

  

10 Разработка программ дополнительного профессионального 
образования (профессиональной подготовки, повышения 
квалификации, переподготовки занятого населения, программ для 
обучающихся школ) 

1,2 листы программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более часов 

2 
3 
4 
 

 

  

11 Организация профориентационной работы с обучающимися школ 
г. Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район  
Область  

0,2 
0,5 
1  

  

12 Количество учебных часов простоя учебного ТС не связанных с 
технической неисправностью  Справка  

менее 10 часов 
10-30 часов 
более 30 часов 

10 
5 
3 

   

13 Техническое обслуживание и текущий ремонт ТС 

Справка  

ТО 
полный объём 
неполный объём 
текущий ремонт 
срочный ремонт 

 
до  15 
до  10 
до  5 
до  10 
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14 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Колледжа  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
до 0,2 

   

15 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 1 
 (не более 5) 

   

16 Участие в приемной комиссии Колледжа, пропорционально 
отработанному времени 

Приказ  
июнь 

июль-август 
до 8 

до 50 
   

17 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 2    
18 Подготовка учебной площадки перед проведением практического 

экзаменационного испытания 
Справка  1 экзамен до 1 

   

       Социальный педагог 
За качество выполняемых работ       

 Выполнение плана работы социального педагога Справка  100% 20    
 Результативность работы с обучающимися по снижению 

правонарушений и преступлений Справка   
наличие 
позитивных 
результатов 

 
До 20 

   

 Результативность взаимодействия с ИДН, органами опеки и 
попечительства и прокуратуры Справка    

наличие 
позитивных 
результатов 

До 20  
  

 Результативность работы по обеспечению соблюдения прав и 
свобод обучающихся Справка    

наличие 
позитивных 
результатов 

До 10  
  

 Отсутствие замечаний по работе с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, в том числе по 
результатам  проверок 

Справка   
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие замечаний по ведению документации 
Справка   

отсутствие 
замечаний 10  

  

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 10 

   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

 
  

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

2 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, 

педсоветах, конференциях 
Справка  1 выступление 5  

  

 Участие в работе родительского собрания (комитета)  Справка  1 участие До 10    
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 Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках, 
смотрах 

Диплом, сертификат, 
приказ  

Призер 
Участник 

5 
3 

 
  

 Проведение открытых мероприятий (тренингов, семинаров, 
лекций) с участниками образовательного процесса 

Конспект, фото-, видео- 
отчет, справка  

1 мероприятие 5 
   

 Транслирование опыта практических результатов педагогической 
деятельности, в том числе экспериментальной, инновационной 
(представление в виде выступлений, открытых уроков, мастер-
классов, публикаций) 

Диплом, сертификат, 
аналитический отчет 

Интернет-участие  
1 участие: 
Учреждение 
Регион  
РФ 

1 
 

2 
3 
5 

 

  

 Организация профориентационной работы с обучающимися школ 
г. Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район  
Область  

2 
3 
5  

  

 Подготовка  ответов, справок, отчетов по запросам организаций, 
государственных органов 

Справка  наличие до 20 
   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Педагог-психолог 
 За качество выполняемых работ       
 Выполнение плана работы педагога-психолога Справка  100% 20    
 Проведение диагностических исследований Справка  1 группа 5    
 Организация работы студенческих, молодежных объединений, 

клубов, органов самоуправления 
Справка  наличие До 30 

   

 Позитивная динамика в социально-психологической адаптации 
обучающихся 

Справка  наличие 10 
   

 Отсутствие замечаний по ведению документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

До 10 
   

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

До 10 
   

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 
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 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

2 
   

 За интенсивность выполняемых работ       
 Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, 

педсоветах, конференциях 
Справка  1 выступление 5 

   

 Участие в работе родительского собрания (комитета)  Справка  1 участие До 10    
 Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках, 

смотрах 
Диплом, сертификат, 
приказ  

Призер 
Участник 

5 
3 

   

 Проведение открытых мероприятий (тренингов, семинаров, 
лекций) с участниками образовательного процесса 

Конспект, фото-, видео- 
отчет, справка  

1 мероприятие 5 
   

 Cопровождение учащихся при подготовке к конкурсам и 
олимпиадам по социально-психологической тематике 
 

справка 1 обучающийся 3 (всего не 
более 30) 

   

 Организация и проведение мероприятий, способствующих 
сохранению и восстановлению 
психического и физического здоровья учащихся (праздники 
здоровья, спартакиады, дни здоровья, туристические походы, 
военно-полевые сборы) 

справка 1 мероприятие 10 (всего 
не более 

30) 

   

 Подготовка  ответов, справок, отчетов по запросам организаций, 
государственных органов 

Справка  наличие до 20 
   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Педагог-организатор 

За качество выполняемых работ       
 Выполнение плана работы педагога-организатора 

Справка  
100% 
 

20 
 

 
  

 Организация работы студенческих, молодежных объединений, 
клубов, органов самоуправления 

Справка  наличие До 30 
   

 Организация и участие в творческих мероприятиях (конкурсы, 
смотры) за пределами ОУ 

Диплом, грамота, 
сертификат, 
благодарственное 
письмо 

1 мероприятие 5 

   

 Отсутствие замечаний по ведению документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний До 10  
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 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

До 10  
  

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

 
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 2 

   

За интенсивность выполняемых работ       
 Использование внешних ресурсов (музеев, театров и т.п.) в 

организации внеурочной работы 
Справка  1 мероприятие 3 

   

 Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках, 
смотрах 

Диплом, сертификат, 
приказ  

Призер 
Участник 

5 
3 

 
  

 Оказание организационной помощи классному руководителю в 
подготовке и проведению мероприятия в группе 

Справка  1 мероприятие 5 
   

 Организация профориентационной работы с обучающимися школ 
г. Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район 
Область 

5 
7 

10  

  

 Подготовка  ответов, справок, отчетов по запросам организаций, 
государственных органов 

Справка  наличие до 20 
   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости от 
объема 

До 5    

 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Воспитатель 

За качество выполняемых работ       
 Выполнение плана по воспитательной работы  Справка  100% 20    
 Снижение (отсутствие) нарушений обучающимися правил 

проживания в общежитии, правил пожарной и электро-
безопасности  

Справка  
снижение 
 
отсутствие 

5 
 

10 
 

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 
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 Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническому  состоянию 
комнат 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

До 30 
   

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

2  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Справка 
1 мероприятие 
1 открытое 
мероприятие 

3 
 

5 
 

  

 Организация дежурства обучающихся по общежитию Справка наличие  До 20    
 Использование внешних ресурсов (музеев, театров и т.д.) в 

организации воспитательной работы. 
Справка, приказ  1 мероприятие 5  

  

 Участие в конкурсах педагогического и (или) профессионального 
мастерства (очное),  прово-димых Минобрнауки и 
подведомственными ему учреждениями и другими федеральными 
органами Диплом, сертификат 

Учреждение 
Победитель 
Участник 
Регион 
Победитель 
Участник 
РФ 

 
2 
1 
 

5 
3 
8 

 

  

 Активное участие в работе методических комиссий, участие в 
педсоветах, конференциях 

Справка  1 мероприятие До 10  
  

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Экономист, Ведущий экономист, Контрактный управляющий 

За качество выполняемых работ       
 Своевременное оформление и предоставление статистических 

отчетов и  отчетных документов в Департамент образования 
Вологодской области 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 
   

 Ведение установленной документации и своевременная передача 
ее  в КУ СО ВО «Централизованная бухгалтерия» 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 
   

 Ведение и оформление первичных учетных документов, 
поступающих в планово-экономический отдел 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20 
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 Своевременное формирование и размещение сводного плана 
закупок по бюджету и внебюджетной деятельности учреждения 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 
   

 Подготовка конкурсной документации (для аукциона) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения, 
организация подачи заявок 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

До 40 
   

 Своевременное размещение информации о государственных 
закупках  на официальном сайте сети «Интернет». 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 
   

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

2 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

За интенсивность выполняемых работ       
 Работа с программными продуктами для обработки документов 

планово-экономического отдела 
Справка  наличие до 30 

   

 Подготовка  ответов, справок, отчетов по запросам организаций,  
государственных органов, заявлениям граждан 

Справка  наличие до 30 
   

 За дополнительный объем работ, не связанный с основными 
обязанностями 

Справка  наличие до 10 
   

 Организация получение ЭЦП для организации размещения 
госзаказов 

Справка  наличие до 20 
   

 Разработка плана потребности учреждения в товарах, работах, 
услугах в разрезе кодов экономической классификации расходов 

Справка  наличие До 20 
   

 Проведение анализа исполнения сводного плана закупок, плана 
ФХД, оперативной и бухгалтерской отчетности 

Справка  наличие до 30 
   

 Работа по внебюджетной деятельности с кредиторской и 
дебиторской задолженностью 

справка 
Отсутствие 
замечаний До 30 

   

 Работа с кассой по онлайн-передаче сведений по оказанию 
платных услуг 

справка 
Отсутствие 
замечаний До 30 

   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
 Участие в комиссиях 

Приказ  1 комиссия 
2   

(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

       Библиотекарь 
За качество выполняемых работ       

 Выполнение плана работы библиотеки Справка  100% 10    
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 Ведение мониторинга обеспеченности обучающихся учебной 
литературой 

Справка  наличие 5  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

2  
  

 Организация и проведение книжных, фотовыставок Справка  1 мероприятие 2    
 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 

письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Качественное ведение документации по библиотечному фонду 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 30 
   

 Соблюдение регламента при подготовке документов для  
структурных подразделений  учреждения и вышестоящих 
организаций 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 30 

   

За интенсивность выполняемых работ       
 Участие в мероприятиях Учреждения Справка  1 мероприятие 2    
 Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

Справка  
1 мероприятие 
1 открытое 
мероприятие 

1 
 

2 
 

  

 Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, 
педсоветах, конференциях 

Справка  1 выступление 5 
   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Организация тематических выставок к юбилейным и 
историческим датам 

Справка  наличие до 10 
   

 Эффективное взаимодействие с другими структурными 
подразделениями Учреждения 

Справка  наличие до 10 
   

 Организация профориентационной работы с обучающимися школ 
г. Вологды и Вологодской области 

Справка  наличие до 10  
  

 Своевременное обновление книжного фонда, приобретение 
электронных учебников и методических пособий 

Справка  наличие до 15 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Специалист по кадрам 

За качество выполняемых работ       
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 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 15  
  

 Отсутствие замечаний по ведению документации (трудовых 
договоров, книжек, личных дел работников и т.п.),  

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 20  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

2  
  

 Отсутствие нарушений и предписаний по итогам внешней 
проверки 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 20  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Своевременная и качественная подготовка проектов приказов по 
кадрам   

Справка  наличие до  20  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Подготовка различных материалов для размещения на 

официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 
Справка  1 материал  До 5 

   

  Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Подготовка локальных нормативных правовых актов в сфере 
трудового законодательства 

Справка  наличие до 20 
   

 Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, 
обеспечение их сохранности и сдача в архив 

Справка  наличие до 20 
   

 Внесение  изменений  по трудовому законодательству в 
документы и личные дела работников 

Справка  наличие до 20 
   

 Работа в ЕЦИС "Смета" Справка  наличие до 20    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Юрисконсульт 

За качество выполняемых работ       
 Отсутствие предписаний контролирующих органов по 

качественному оформлению локальных, нормативных документов 
Справка  

отсутствие 
замечаний 10  

  

 Ведение работы по анализу и обобщению результатов 
рассмотрения претензий судебных и арбитражных дел 

Справка  наличие до 10  
  

 Отсутствие замечаний по ведению установленной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний до 20  

  

 Своевременная подготовка проектов локальных НПА Справка  наличие до 20    
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 Своевременное оформление и предоставление отчетных 
документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременная подготовка ответов по запросам организаций, 
заявлениям граждан 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 20  

  

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 10  

  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 5  

  

За интенсивность выполняемых работ       
 Подготовка исковых заявлений, отзывов, претензий, 

представление интересов учреждения в суде, а так же  в 
государственных и общественных организациях при рассмотрении 
правовых вопросов 

Справка  

наличие  до 30    

 Организация систематизированного учета, хранения и внесения 
принятых изменений в НПА 

Справка  
наличие до 20    

 Подготовка локальных нормативных правовых актов в связи с 
изменением действующего законодательства 

Справка  
наличие до 30    

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка  1 материал  1-5 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Инженер-программист, инженер-электроник, системный администратор 

За качество выполняемых работ       
 Отсутствие замечаний по программному состоянию 

компьютерного оборудования и функционированию локальной 
сети ОУ 

Справка  
отсутствие 
замечаний 10  

  

 Отсутствие замечаний по размещению и своевременному 
обновлению информации на официальном сайте ОУ 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременная подготовка ответов по запросам организаций, 
заявлениям граждан 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 10 
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 Поддержка бесперебойного приема и отправки документации по 
электронной почте 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

До 10 
   

 Своевременное выполнение заявок по устранению технических 
неполадок в работе ПК 

справка 
Отсутствие 
замечаний 

До 10 
   

 Отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов по 
соблюдению техники безопасности 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 
   

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Обеспечение информационной безопасности в Колледже 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

До 10 
   

 Проведение индивидуальных и групповых занятий с педагогами 
по подготовке электронных методических документов 

справка наличие До 10  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

2  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Помощь в создании электронных образовательных ресурсов 

педагогическим работникам 
Справка  1 ресурс 5 

   

 Создание, ведение электронного журнала Справка  наличие 10    
 Осуществление контроля за соблюдением законодательства в 

сфере защиты персональных данных 
Справка  наличие 10 

   

 Обслуживание компьютерной техники, установка и обновление 
программного обеспечения 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20 
   

 Заполнение ФРДО – шаблонов документов об образовании Справка  наличие до 20    
 Работа с порталом Госуслуг Справка  наличие До 20    
 Подготовка различных материалов для размещения на 

официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 
Справка  1 материал  1-5 

   

 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Специалист по охране труда 

За качество выполняемых работ       
 Отсутствие предписаний контролирующих органов  

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 10  
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 Отсутствие случаев травматизма среди участников 
образовательного процесса, связанных с нарушением требований 
охраны труда 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20  
  

 Своевременное исполнение поручений руководителя, не входящих 
в должностные обязанности 

Справка  наличие до 10 
   

 Своевременное обучение работников в сфере охраны труда 
Справка  

отсутствие 
замечаний 10 

   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

2  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Внеплановое проведение внутреннего аудита в области охраны 

труда в ОУ 
Приказ  наличие до 20 

   

 Проведение внеплановых инструктажей по охране труда Приказ  1 инструктаж 5    
 Организация аттестации рабочих мест по условиям труда Справка  наличие до 20    
 Разработка инструкций по охране труда, локальных нормативных 

актов по организации обучения работников 
Справка  наличие до 20 

   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка  1 материал  До 5 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Диспетчер образовательного учреждения 

За качество выполняемых работ       
 Соблюдение СанПинов при формировании расписания  учебных 

занятий 
Справка  

отсутствие 
замечаний до 20  

  

 Соблюдение законодательства в сфере образования, в части 
регулирования образовательного процесса 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 20  

  

 Отсутствие срывов учебных занятий по вине диспетчера 
Справка  

отсутствие 
замечаний 10  

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 
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 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

2  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Подготовка различных материалов для размещения на 

официальном сайте Учреждения (в том числе и расписания 
занятий) 

Справка  наличие  до 5 
   

 Осуществление контроля за выдачей учебной нагрузки 
преподавателям 

Справка наличие до 20 
   

 Качественное ведение документации справка наличие До 30    
 Участие в комиссиях 

Приказ  
1 комиссия 2   

(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  
наличие до 8    

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Механик, Водитель автомобиля 

За качество выполняемых работ       
 Отсутствие замечаний по сохранности и рациональному 

использованию инструментов и материалов 
Справка  

отсутствие 
замечаний до 10 

   

 Отсутствие срывов графиков практического вождения  
обучающихся на учебных ТС в связи не обоснованно длительным, 
не качественным ремонтом ТС  

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Отсутствие предписаний контролирующих органов по выпуску 
технически неисправных ТС на линию  

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 10 
   

 Содержание в надлежащем порядке автогаража, отсутствие 
обоснованных замечаний по соблюдению правил техники 
безопасности, противопожарной безопасности 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 
Отсутствие ДТП Справка  

отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Содержание закрепленного транспортного средства в исправном 
состоянии, в соответствии с техническими и санитарными 
нормами 

Справка  
отсутствие 
замечаний 10 

   

 
Качественное ведение установленной документации Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 10 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

2 
   

За интенсивность выполняемых работ       
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 Организация надлежащего содержания автогаража, закрытой 
площадки для обучения первоначальным навыкам практического 
вождения 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 
   

 Подготовка транспортных средств к прохождению технического 
осмотра 

Приказ  
отсутствие ТС, не 
прошедших ТО до 10 

   

 Обеспечение безопасности и безаварийной работы на линии при 
перевозке обучающихся и работников учреждения 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 10 

   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 

Справка  
1 материал  1-5    

 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 8 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
       Секретарь,  делопроизводитель,  секретарь учебной части 

За качество выполняемых работ       
 Отсутствие замечаний по своевременному и качественному 

оформлению документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 10 

   

 Поддержание документооборота в надлежащем состоянии 
Справка  

отсутствие 
замечаний До 20 

   

 Своевременное осуществление работы по подготовке заседаний и 
совещаний, проводимых в учреждении (сбор необходимых 
документов, извещение  участников о времени, дате, месте и 
повестке дня, их регистрация) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 10 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

2 
   

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, 
обеспечение их сохранности и сдача в архив 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

До 10 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация контроля за своевременным исполнением поручений 

руководителя 
Справка  

Отсутствие 
замечаний 

до 10 
   

 Работа с электронными носителями информации, базами данных Справка  наличие до 15    
 Подготовка различных материалов для размещения на 

официальном сайте Учреждения (в зависимости от объема) 
Справка  1 материал  До 5 

   



36 
 

 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

2   
(всего не 
более 10) 

   

 Участие в приемной комиссии Учреждения (пропорционально 
отработанному времени) 

Приказ  наличие до 40 
   

 Осуществление  контроля и работа с оргтехникой, множительные 
работы 

Справка  наличие до 40 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
       Комендант общежития 

За качество выполняемых работ       
 Отсутствие замечаний по осуществлению пропускного режима  

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 15 
   

 Отсутствие замечаний по ведению установленной документации 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

до 15 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

2 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы систем 
водоснабжения, отопления и канализации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

   

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 
осуществлении уборки помещений 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

   

 Качественное выполнение работ по благоустройству территории 
Справка  

отсутствие 
замечаний до 10 

   

 Своевременность проведения профилактических работ по 
предупреждению аварий, сбоев в работе оборудования 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 10 

   

 Качественная подготовка объектов учреждения к новому 
учебному году 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 10 

   

 Своевременное информирование администрации ОУ о 
выявленных нарушениях требований охраны труда, пожарной 
безопасности 

Справка 1 факт 2 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности 

(ежедневное проведение осмотров территории на предмет 
нахождения подозрительных посторонних предметов в скрытых 
местах) 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

До 20 

   

 Осуществление контроля за территориями и помещениями 
Учреждения посредством системы видеонаблюдения 

Справка наличие До 15 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
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Слесарь-сантехник, Слесарь-ремонтник (слесарь по ремонту автомобилей), Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования,          
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

 
За качество выполняемых работ       

 Обеспечение сохранности и рационального использование 
инструментов и материалов 

Справка 
соответствие 
нормативам 

до 10 
   

 Бесперебойная работа подотчетного оборудования, систем Справка отсутствие сбоев до 20    
 Отсутствие фактов нарушений техники безопасности при 

выполнении должностных обязанностей 
Справка 

отсутствие 
замечаний до 20 

   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

5 
 

3 

   

 Качественная подготовка объектов учреждения к новому 
учебному году 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 15 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

2 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 участие в проведении ремонта зданий учреждения, уборке зданий 

и территории учреждения после аварийных ситуаций, при 
подготовке к новому учебному году 

Справка  наличие до 20 
   

 Ликвидация аварий и последствий аварийных ситуаций Справка  наличие  до 20    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Дворник 

За качество выполняемых работ       
 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 

работу 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

2  
  

 Отсутствие замечаний за санитарно-техническое состояние 
территории 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Отсутствие фактов травматизма в связи с несвоевременной и 
некачественной уборкой территории  

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Отсутствие предписаний контролирующих органов по санитарно-
эпидемиологическому состоянию территории ОУ 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 
Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
 

3 

 

  

 Отсутствие замечаний несоблюдения установленного графика 
ежедневной уборки 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 
 

  

 Качественная и своевременная уборка территории учреждения в 
установленное время 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

До 15    
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 Своевременное информирование администрации Учреждения о 
выявленных нарушениях требований охраны труда, пожарной 
безопасности 

Справка 1 факт 5  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение условий безопасности (подсыпка дорожек, 

своевременная установка и уборка нескользких покрытий на 
входах в здании учебного заведения, уборка снега и наледи с 
крыш зданий) 

Справка наличие до 20  

  

 Участие в мероприятиях по подготовке помещений и территорий 
учреждения к новому учебному году 

Приказ  наличие До 10  
  

 Участие в  работах по косметическому ремонту помещений 
учреждения, в проведении субботника на территории Учреждения, 

Справка  наличие до 20  
  

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Гардеробщик 

За качество выполняемых работ       
 Своевременность проведения профилактических работ по 

предупреждению аварий, сбоев в работе оборудования 
Справка  

отсутствие 
замечаний до 10 

   

 Качественная подготовка объектов учреждения к новому 
учебному году 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 20 

   

 Поддержание в чистоте помещения гардероба 
Справка 

отсутствие 
замечаний До 10 

   

 Отсутствие замечаний по ведению установленной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 10 

   

 Отсутствие жалоб со стороны посетителей  на культуру 
обслуживания 

Справка 
отсутствие 
замечаний До 10 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 2 

   

 Отсутствие фактов утери, хищений в гардеробе 
Справка  

отсутствие 
замечаний 10 

   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное информирование администрации ОУ о 
выявленных нарушениях требований охраны труда, пожарной 
безопасности 

Справка  1 факт 5 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Подача звонков на учебные занятия согласно их расписанию Справка наличие 10    
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 Обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности 
(ежедневное проведение осмотров закрепленной территории на 
предмет нахождения подозрительных посторонних предметов в 
скрытых местах, осуществление пропускного режима) 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 20 

   

 Поддержание в чистоте гардероба 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

До 10 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 5    
       Председатель первичной профсоюзной организации Колледжа (не освобожденный) 

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация работы  первичной профсоюзной организации 

Колледжа по защите трудовых прав Работников 
Выписка из протокола 
ППО 

наличие 20 
   

 Личный вклад в совместную работу с руководством Колледжа по 
разработке локальных нормативных актов и инструкций в области 
трудовой деятельности Работников и охраны труда 

Приказ, копии 
протоколов (выписок), 
справка 

наличие 5 
   

 
*- по желанию Работника оценка критерия показателей эффективности деятельности может быть представлена документально, либо заверена 
подписью руководителя, курирующего данное направление деятельности    

 
 
С установленными комиссией % к должностному окладу ознакомлен   
 
________________________________________                                                     _____________________________________ 
                          подпись                                                                                                                       ФИО                                                                                                                                                                                                          

«_____» ___________________ 20____ года 



Приложение № 4  
к дополнительному соглашению 

к коллективному договору БПОУ ВО  
«Вологодский технический колледж»  

на 2018 – 2020 годы  
 

Приложение №3 
 к Коллективному договору БПОУ ВО 
«Вологодский технический колледж» 

на 2018 – 2020 годы 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  порядке расчета и тарификации педагогической нагрузки педагогическим работникам 

БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» 
 

 
1. Общие положения  

 
1.1. Положение о порядке расчета и тарификации педагогической нагрузки 

педагогическим Работникам бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области  «Вологодский технический колледж»  (далее – Колледж) разработано в 
соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 
г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2014г №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по профессиям и 
специальностям среднего профессионального образования; 

 Постановлением Правительства Вологодской области от 30 октября 2008 года № 2099 
«Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений области, 
финансируемых из областного бюджета» (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Положение  имеет следующую структуру:  
 перечень необходимой учебно-методической и нормативно-распорядительной 

документации внутреннего пользования;  
 порядок расчета учебной и педагогической нагрузки;  
 нормы времени на отдельные виды учебной деятельности;  
 основные принципы планирования педагогической нагрузки и тарификации 

преподавателей.  
1.3. Перечень нормативно-распорядительной и учебно-методической документации, 

необходимой для расчета педагогической  нагрузки: 
 календарный учебный график образовательного процесса по профессиям и 

специальностям, реализуемым в Колледже (возможен вариант графиков по дневной, заочной  
форме обучения);  

 учебные планы по профессиям, специальностям и уровням подготовки по дневной и 
заочной формам обучения, согласованные всеми председателями предметных цикловых 
комиссий (далее ПЦК), заместителями директора и утвержденные  приказом руководителя 
Колледжа;  

 программы учебных дисциплин, профессиональных модулей имеющие техническую 
и содержательную экспертизы, рассмотренные на заседании ПЦК и утвержденные приказом 



руководителя Колледжа; 
 структура, состав очной формы обучения, с учетом финансирования, по состоянию на 

1 сентября текущего учебного года по профессиям, специальностям и курсам с годовым 
бюджетом времени для каждой учебной группы;  

 структура, состав заочной формы обучения по специальностям и курсам  с годовым 
бюджетом времени для каждой учебной группы;  

 структура и состав ПЦК;  
 списочный состав (алфавитный) педагогических Работников (раздельно штатных и 

совместителей) с указанием квалификационной категории для оплаты труда.  
1.4. Расчет и тарификацию педагогической нагрузки педагогическим работникам 

Колледжа осуществляет  тарификационная комиссия (далее – ТК). 
 

2. Порядок расчета педагогической и учебной нагрузки 
 
2.1. Расчет педагогической нагрузки производится раздельно по бюджетным и 

внебюджетным учебным группам, в соответствии с учебными планами, с учетом всех видов 
учебных занятий, планируемого количества обучающихся в каждой учебной группе по 
состоянию на 01 сентября планового учебного года.  

2.2. По дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 
выносимым на экзаменационные сессии, предусматривается 2 часа на проведение 
консультаций в счет часов, предусмотренных учебными планами — консультации из расчета 
4 часа на одного обучающегося на учебный год.  

2.3. Общее количество подгрупп по изучению иностранного языка определяется не 
более чем двукратно к числу учебных групп. По желанию обучающихся или их родителей 
(законных представителей), изложенному в заявлении, возможно формирование 
дополнительных подгрупп для изучения иностранных языков с числом обучающихся менее 10 
человек на условиях полной самоокупаемости.  

2.4. Деление учебной группы на 2 подгруппы, при проведении практических и 
лабораторно-практических работ,  производится при количестве обучающихся в группе не 
менее 20 человек по следующим  дисциплинам и  междисциплинарным курсам: 

  ОУД 07 Информатика; 
  Иностранный язык; 
  ОП.01 Инженерная графика (при условии использования специализированных 

программных продуктов); 
  МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей; 
  МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте; 
  МДК 01.01 Устройство автомобилей; 
  МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. 
2.5. По результатам медицинского осмотра для занятий физической культурой 

формируются специальные медицинские группы численностью не более 20 человек.  
 

3. Нормы времени на отдельные виды учебной деятельности 
 
3.1. Проверка письменных  домашних работ на заочной  форме обучения - 1 

академический час на одну работу (с написанием рецензии). 
3.2. Экзамен по учебной дисциплине - 1/3 академического часа на одного 

обучающегося.  
Проведение экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю:  членам 

комиссии (преподавателю и ассистенту из числа преподавателей) по 1/3 академического часа 
за экзамен в одной группе. 

3.3. При проведении междисциплинарного комплексного экзамена по 2,3 и более 
дисциплинам оплата членов экзаменационной комиссии  производится из расчёта 1/3 
академического часа на каждого обучающегося.  

 



3.4. Учебные сборы с юношами проводятся из расчета 35 академических  часов. 
3.5.  Консультации по выполнению курсовых проектов (работ) проводятся в 

соответствии с  утвержденным графиком консультаций.  
3.6. Проверка и защита курсовых проектов (работ) - 1 академический час за один 

проект (работу), за счет объема времени отводимого на консультации. 
3.7. Консультации для подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и работу в составе государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) 
определяются Порядком проведения государственной итоговой аттестации (согласно учебным 
планам). Количество тарифицируемых часов на консультации в период выполнения ВКР  по 
программам подготовки специалистов среднего звена - 2 академических  часа в неделю на 
одного обучающегося. 

3.8. Рецензирование ВКР по программам  подготовки специалистов среднего звена 
тарифицируется из расчета 3 часа за одну работу;  

нормоконтроль – ½ часа за один дипломный проект; 
консультация за один диплом: 
- экономическая часть – 1 академический час; 
- графическая часть – 1 академический час. 
3.9. Защита  ВКР по программам подготовки специалистов среднего звена 

тарифицируется из расчета: председателю ГЭК– 1 академический час за каждую работу, 
членам комиссии – 0,5 академических часа за каждую работу. 

3.10. Количество тарифицируемых часов: на консультации в период выполнения  
письменной экзаменационной работы (далее – ПЭР) по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих – 3 академических часа на 1 обучающегося, на 
защиту работы – 1/3 академических часа на одного обучающегося. 

 
4. Педагогическая нагрузка 

 
4.1.  Объем годовой педагогической нагрузки каждого преподавателя устанавливается 

по предложению  ТК и  утверждается руководителем Колледжа. 
4.2. Нормы годовой педагогической нагрузки для тарификации педагогических 

Работников устанавливаются в следующих размерах:  
 руководителю Колледжа - не более 360 часов (по согласованию с Учредителем); 
 заместителям руководителя Колледжа, руководителям (начальникам) отделов -  не 

более 600 часов; 
 преподавателям - не более 1440 часов. 
Педагогическая нагрузка преподавателям на ставку заработной платы устанавливается в 

объеме 720 часов. Превышение нормы часов допускается с письменного согласия Работника. 
4.3. Проект тарификации штатных педагогических Работников в пределах 

установленного объема педагогической нагрузки разрабатывается  ТК. 
4.4. Формирование вакантной педагогической нагрузки производится ТК. 
4.5. Окончательная педагогическая нагрузка преподавателей на учебный год 

утверждается приказом руководителя Колледжа. Персональные тарификационные карточки 
(Приложение №1) заполняются сотрудниками учебного отдела и подписываются 
руководителем Колледжа и выдаются преподавателям под роспись до начала учебного года. 

 
 

 



 
 

Приложение №1 
к Положению о порядке расчетов  

и тарификации педагогической нагрузки  
педагогическим работникам БПОУ ВО  
«Вологодский технический Колледж» 

 

 

БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» 
Карточка педагогической нагрузки преподавателя на 20____/20____ учебный год 

 
группа количе

ство 
обучаю
щихся 

Дисциплина, МДК  Форма 
промежуточной 

аттестации 

ФИО 
преподавателя 

1  
семестр 

2  
семестр  

консульта
ции 

экзамен  проверка 
курсовых 
работ 

проверка 
практики 

консультации 
рецензии 

ГИА 

заседание 
ГЭК 

ИТОГО 

              
              

              
     Дата 

 
 

        

Подпись преподавателя 







Приложение № 1 к дополнительному соглашению 
к коллективному договору БПОУ ВО  
«Вологодский технический колледж» 

на 2018 – 2020 годы 
 

 Приложение №1 
к Положению об оплате труда работников   

БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» 
 
 

Критерии (показатели) определения размера надбавки за качество  
выполняемых работ работникам учреждения* 

 
Перечень показателей для выплат стимулирующего характера   Подтверждающие 

документы 
(приказы, 
справки, 

заверенные 
курирующим 

руководителем, 
дипломы и т.п.) 

Количест- 
венное 

выражение 

Баллы 

Заместитель директора,  Заведующий филиалом 
Доля численности выпускников, успешно прошедших госу-
дарственную итоговую аттестацию 

Справка 90-100% 
5 
 

Доля численности  обучающихся, успешно прошедших 
промежуточную аттестацию 

Справка 90-100% 5 

Доля численности  выпускников очной формы обучения 
трудоустроившихся в течение одного года по полученной 
специальности (профессии) в общей численности выпуск-
ников очной формы обучения 

Справка свыше 20% до 25 

Уменьшение количества пропусков учебных часов обуча-
ющимися без уважительной причины за семестр   

Справка менее 20% до 20 

Сохранение контингента обучающихся учреждения  по ито-
гам семестра 

Справка 90-100% до 20 

Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, 
конференциях регионального, федерального уровня 

Диплом, 
сертификат, 
грамота 

наличие до 30 

Отсутствие нарушений образовательного, финансового, 
трудового, административного законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, предос-
тавляемых учреждением 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие замечаний по качественной подготовке, своев-
ременной сдаче отчетности учреждения и предоставляемой 
информации по запросам различных организаций 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 30 

Своевременное и качественное обеспечение исполнения 
государственного задания с соблюдением требований зако-
нодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 10 

Качественная организация работы общественных органов, 
участвовавших в управлении Учреждением (% выполнение 
планов работы, % выполнения решений) 

Копии 
протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 

Корректировка действующей программы развития Учреж-
дения (при необходимости) 

Справка наличие 5 

Формирование позитивного имиджа учреждения, реклама и 
продвижение образовательных услуг на базе ресурсного 
центра 

Копии 
материалов 
СМИ 

наличие 5 

Процент выполнения плана по привлечению внебюджетных 
средств в Учреждение Справка свыше 60% до 30 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ные письма, 

наличие до 15 



2 

дипломы, серти-
фикаты и т.п. 

Своевременное  качественное выполнение поручений руко-
водителя 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 20 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных 
жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие замечаний руководителя по курируемым нап-
равлениям деятельности Учреждения 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 20 

Уменьшение количества учебных часов простоя учебных ТС 
в связи с техническими неисправностями и нерациона-льно 
составленным графиком практического вождения 
обучающихся  

Справка менее 20% до 20 

Начальник отдела воспитательной, социальной и организационной работы 
Доля численности выпускников, успешно прошедших госу-
дарственную итоговую аттестацию 

Справка 90-100% 5 

Доля численности  обучающихся, успешно прошедших 
промежуточную аттестацию 

Справка 90-100% 5 

Доля численности  выпускников очной формы обучения 
трудоустроившихся в течение одного года по полученной 
специальности (профессии) в общей численности выпуск-
ников очной формы обучения 

Справка свыше 20% до 25 

Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом 
ведения воспитательной работы 

Справка 100% 10 

Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом 
воспитательной работы в общежитиях 

Справка 100% 10 

Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом 
работы студенческого совета 

Справка 100% 10 

Увеличение доли обучающихся, охваченных организован-
ными формами внеучебной, физкультурно-оздоровительной, 
гражданско-патриотической деятельности к общему числу 
обучающихся Учреждения в сравнении с АППГ 

Справка 
Положитель-
ная динамика 

до 25 

Уменьшение количества пропусков учебных часов обучаю-
щимися без уважительной причины за семестр   

Справка менее 20% до 20 

Сохранение контингента обучающихся Учреждения по ито-
гам семестра 

Справка 90-100% до 20 

Формирование позитивного имиджа учреждения, реклама и 
продвижение образовательных услуг 

Справка наличие 10 

Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, 
конференциях регионального, федерального уровня 

Диплом, 
сертификат, 
грамота 

наличие до 30 

Отсутствие нарушений образовательного, финансового, 
трудового, административного законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, предо-
ставляемых Учреждением 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие замечаний по качественной подготовке, своев-
ременной сдаче отчетности Учреждения и предостав-ляемой 
информации по запросам различных организаций 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 30 

Своевременное и качественное обеспечение исполнения госу-
дарственного задания с соблюдением требований законода-
тельства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 10 

Качественная организация работы общественных органов, 
участвовавших в управлении Учреждением (% выполнение 
планов работы, % выполнения решений) 

Копии 
протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 

Корректировка действующей программы развития Учреж-
дения (при необходимости) 

Справка наличие 5 



3 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ные письма, 
дипломы, серти-
фикаты и т.п. 

наличие до 15 

Отсутствие замечаний руководителя по курируемым на-
правлениям деятельности учреждения 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 20 

Своевременное  качественное выполнение поручений руко-
водителя 

Справка наличие до 20 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных 
жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5 

Начальник планово-экономического отдела 
Организация работы планово – экономического отдела по 
взаимодействию с МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

Справка  наличие до 70 

Своевременное оформление и предоставление отчетов и 
отчетных документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 70 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Своевременное  качественное выполнение поручений руко-
водителя 

Справка  1 поручение 5 

Своевременное составление и ведение финансового учета по 
показателям плана ФХД 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жа-
лоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Начальник кадрово-юридической службы 
Организация работы кадрово-юридической службы по 
взаимодействию с КУ СО ВО "Централизованная бухгал-
терия", контролирующими органами и организациями 

справка наличие до 70 

Обеспечение своевременного оформления и предоставления 
установленной отчетности 

справка 
Отсутствие 
замечаний 

до 30 

Обеспечение своевременной подготовки проектов локальных 
правовых актов, документов, связанных с претензионной и 
исковой работой 

справка 
Отсутствие 
замечаний 

до 30 

Отсутствие предписаний контролирующих органов по 
качественному оформлению локальных, нормативных 
документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 

Заведующий ресурсным центром 
Уменьшение количества пропусков учебных часов обуча-
ющимися без уважительной причины за семестр   

Справка менее 20% до 20 

Сохранение контингента обучающихся Учреждения  по ито-
гам семестра 

Справка 90-100% до 20 

Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, 
конференциях регионального, федерального уровня 

Диплом, 
сертификат, 
грамота 

наличие до 30 

Отсутствие нарушений образовательного, финансового, 
трудового, административного законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, предос-
тавляемых Учреждением 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 



4 

Отсутствие замечаний по качественной подготовке, своев-
ременной сдаче отчетности Учреждения и предоставляемой 
информации по запросам различных организаций 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 30 

Своевременное и качественное обеспечение исполнения 
государственного задания с соблюдением требований 
законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 10 

Качественная организация работы общественных органов, 
участвовавших в управлении Учреждением (% выполнение 
планов работы, % выполнения решений) 

Копии 
протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 

Корректировка действующей программы развития Учреж-
дения  (при необходимости) 

Справка наличие 5 

Формирование позитивного имиджа учреждения, реклама и 
продвижение образовательных услуг на базе ресурсного 
центра 

Копии 
материалов 
СМИ 

наличие 5 

Процент выполнения плана по привлечению внебюджетных 
средств в Учреждение 

Справка свыше 60% до 30 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ные письма, 
дипломы, серти-
фикаты и т.п. 

наличие до 15 

Своевременное  качественное выполнение поручений руко-
водителя 

Справка наличие до 20 

Отсутствие замечаний руководителя по курируемым направ-
лениям деятельности Учреждения 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 20 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных 
жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

Уменьшение количества учебных часов простоя учебных ТС 
в связи с техническими неисправностями и нерационально 
составленным графиком практического вождения 
обучающихся  

Справка менее 20% до 20 

Заведующий учебной частью 
Выполнение плана внутреннего контроля за образователь-
ным процессом Справка  100% 20 

Отсутствие замечаний по организации и проведению проме-
жуточной и итоговой аттестации 

Справка  
отсутствие 
замечаний До 20 

Положительная динамика по ликвидации учебной задолжен-
ности у обучающихся 

Справка  наличие 20 

Отсутствие замечаний по ведению служебной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

До 20 

Отсутствие замечаний по ведению личных дел обучающихся 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

До 20 

Отсутствие замечаний по подготовке и оформлению дипло-
мов об образовании, свидетельств  

Справка  
отсутствие 
замечаний 

До 20 

Отсутствие обоснованных жалоб участников образователь-
ного процесса 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных 
жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Заведующий хозяйством, начальник административно-хозяйственного отдела 
Отсутствие  предписаний органов надзора в части пожарной 
безопасности 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

До 20 

Отсутствие  предписаний на не соответствие санитарно-
эпидемиологическим нормам в Учреждении 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

До 20 
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Бесперебойное функционирование  и своевременность 
устранения неполадок системы видеонаблюдения, 
автоматической пожарной системы, телефонной связи, 
систем энерго-, тепло-, водоснабжения 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

До 20 

Отсутствие  зафиксированных случаев нарушений техники 
безопасности и требований охраны труда работниками 
Учреждения 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 

Отсутствие  обоснованных жалоб сотрудников на сани-тарно-
гигиеническое состояние помещений (качество и своев-
ременность уборки, освещения, соблюдение температурного 
режима, условий пожарной и электробезопасности) 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 

Отсутствие фактов хищения материально-технических 
ценностей 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

20 

Своевременность постановки, списания и утилизации 
оборудования и  материалов 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

20 

Отсутствие замечаний по ведению документации, 
своевременности выполнения поручений. 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 

Отсутствие замечаний по качеству и своевременности 
подготовке документации для проведения ремонтных работ  и 
работ по благоустройству территории 

Справка 
отсутствие 
замечаний 10 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 

Отсутствие замечаний по состоянию,   своевременности и 
качественности уборки территории, содержании контей-
нерных площадок, подъездных путей. 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

До 10 

Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных 
жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Методист  
Выполнение плана методической работы  Справка  100% 20 
Создание инновационной образовательной среды: разра-
ботка инновационных образовательных программ; исполь-
зование современных образовательных технологий, при-
менение новых форм организации учебного процесса, 
изучение и внедрение новой техники и современных 
информационных технологий 

Справка  наличие до 20 

Качественная разработка методических и информационных 
материалов для педагогических работников 

Справка  наличие до 20 

Высокий уровень организации и качество аттестации 
педагогических работников 

Справка  наличие до 10 

Своевременное и качественное проведение смотров, кон-
курсов, фестивалей, олимпиад, выставок 

Справка  наличие до 10 

Своевременное планирование методического обеспечения 
для педагогических работников (методические указания, 
методические пособия, дидактические материалы) 

Справка  наличие до 20 

Развитие профессиональной компетентности (публикации 
статей по направлениям деятельности Учреждения, пуб-
ликации методических рекомендаций) 

Копии матер-
иалов, справка 

наличие до 20 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родите-лей 
(законных представителей) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие замечаний по ведению служебной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5 
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Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 

Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчетной докумен-
тации, материалов для проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных 
жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Руководитель физического воспитания 
Выполнение плана спортивно-массовой работы в Учреж-
дении 

Отчет 100% 20 

Стабильная или положительная  динамика вовлеченности 
участников образовательного процесса в спортивно-массовые 
мероприятия, по сравнению с предыдущим отчетным 
периодом 

Отчет 
 

увеличение 
числа 
сохранность 
на прежнем 
уровне 

10 
 
5 
 

Сохранность контингента (участников секций в Учреж-
дении) 

Справка 
90-100% - 
70-89% - 

15 
10 

Наличие спортивных достижений у обучающихся, посеща-
ющих секции в Учреждении 

Диплом, 
грамота, 
сертификат, 
приказ  

РФ        
 1призер 
 1участник 
Регион   
1призер 
1участник 
Город     
1призер 
1участник 

 
60 
40 

 
20 
15 

 
10 
5 

Отсутствие травматизма, несчастных случаев, нарушений 
техники безопасности, при работе секций 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п.  

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных 
жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка 1 поручение 5 

Преподаватель-организатор ОБЖ 
Отсутствие предписаний контролирующих органов в сфере 
ГО и ЧС 

Справка 
отсутствие 
замечаний До 10 

Эффективность проводимых учебно-тренировочных 
мероприятий по ГО и ЧС с участниками образовательного 
процесса в сравнении с АППГ 

Аналитическая 
справка 

выполнение 
норматива 

10 

Отсутствие предписаний контролирующих органов в сфере 
антитеррористической направленности 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

До 10 

Отсутствие жалоб (претензий) со стороны Военного 
комиссариата по организации работы с обучающимися 
допризывного и призывного возрастов 

Справка 
отсутствие 
замечаний До 10 
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Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п.  

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 
 

Наличие  достижений у обучающихся (команды) в меро-
приятиях военно-патриотической направленности («Зарни-
ца», военно-полевые игры и др.) 

Диплом, 
грамота, 
сертификат, 
приказ  

РФ         
призер 
участник 
Регион   
призер 
участник 
Город     
призер 
участник 

 
60 
40 

 
20 
15 

 
10 
5 

Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 

Выполнение плана военно-патриотической работы (военно-
патриотического воспитания) 

Справка 100% 
20 

 
Своевременная и результативная организация учебных 
сборов по основам военной службы с обучающимися 

Справка наличие До 10 

Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных 
жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Преподаватель  
Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные 
программы (на «4» и «5»), в общей численности обучаю-
щихся у преподавателя по итогам семестра  Справка  

свыше 61% 
41-60% 
31-40% 
20-30% 
до 20% 

20 
15 
10 
5 
3 

Результаты освоения обучающимися образовательных прог-
рамм по итогам семестра 

Справка  

90-100% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

20 
15 
10 
5 

Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам внешней оценки (защита ВКР) за 1 
выпускника 

Справка  
Демоэкзамен 
ВКР 
ПЭР 

5 
3 
1 

Результаты защиты обучающимися индивидуальных 
проектов 

Справка  1 проект 2 

Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные 
программы (на «4» и «5») по итогам внешней оценки (защита 
ВКР), в общей численности обучающихся  

Справка  

свыше 61% 
41-60% 
31-40% 
20-30% 

10 
8 
6 
4 

Повышение квалификации (получение второго образования, 
аспирантура, курсы повышения квалификации, пере-
подготовка, стажировка, получение (подтверждение) 
категории по аттестации) 

Приказ, 
удостоверение, 
свидетельство, 
диплом об 
окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
переподготовка 
курсы, 
аттестация 
стажировка 

 
15 
10 

 
5 
3 

Сохранность контингента участников секций в Учреждении 
Справка 

90-100% -  
70-89% - 

15 
10 
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Наличие спортивных достижений у обучающихся, посещаю-
щих секции в Учреждении 

Диплом, 
грамота, 
сертификат, 
приказ  

РФ         
1призер 
1участник 
Регион   
1призер 
1участник 
Город     
1призер 
1участник 

 
60 
40 

 
20 
15 

 
10 
5 

Отсутствие травматизма, несчастных случаев, нарушений 
техники безопасности, при работе спортивных секций, 
проведении ЛПЗ 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей 
(законных представителей) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие замечаний по ведению служебной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарственно
е письмо, 
диплом, 
сертификат и 
т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
3 

Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчетной докумен-
тации, материалов для проведения промежуточной и ито-
говой аттестации обучающихся 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных 
жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Мастер производственного обучения 
Повышение квалификации (получение второго образования, 
аспирантура, курсы повышения квалификации, 
переподготовка, стажировка, получение (подтверждение) 
категории по аттестации) 

Приказ, 
удостоверение, 
свидетельство, 
диплом об 
окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
Переподготовка 
курсы, 
аттестация 
стажировка 

 
15 

 
10 
5 
3 

Отсутствие нарушений ПДД во время обучения практи-
ческому вождению на учебном ТС 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

20 

Отсутствие ДТП по вине инструктора во время обучения 
практическому вождению на учебном ТС 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

20 

Доля обучающихся успешно сдавших внутренний экзамен по 
практическому вождению к общему числу обучающихся Справка  

более 20% 
10-20% 
менее 10% 

30 
20 
10 

Доля обучающихся успешно прошедших экзаменационные 
испытания в ГИБДД и получившие водительское удосто-
верение (каждая категория отдельно) по отношению к об-
щему числу обучающихся направленных на экзаменаци-
онные испытания в ГИБДД (промежуточный контроль для ТС 
не оборудованных системой видеонаблюдения) 

Справка  

100% 
90-99% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

30 
25 
20 
15 
10 

Качественное выполнение графиков вождения (отсутствие 
необоснованных простоев) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

30 

Поддержание ТС в технически исправном состоянии Справка 
механика с 
указанием 
коэффициента 
технической 
готовности за 
период 

75-80% 
81-85% 
свыше 85% 

10 
20 
30 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей 
(законных представителей) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 
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Отсутствие замечаний по ведению служебной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
3 

Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчетной докумен-
тации, материалов для проведения промежуточной и 
итоговой аттестации обучающихся 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных 
жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Социальный педагог 
Выполнение плана работы социального педагога Справка  100% 20 
Результативность работы с обучающимися по снижению 
правонарушений и преступлений Справка   

наличие 
позитивных 
результатов 

 
До 20 

Результативность взаимодействия с ИДН, органами опеки и 
попечительства и прокуратуры Справка    

наличие 
позитивных 
результатов 

До 20 

Результативность работы по обеспечению соблюдения прав и 
свобод обучающихся Справка    

наличие 
позитивных 
результатов 

До 20 

Отсутствие замечаний по работе с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, в том числе по 
результатам  проверок 

Справка   
отсутствие 
замечаний 

До 20 

Отсутствие замечаний по ведению документации 
Справка   

отсутствие 
замечаний 

До 10 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей 
(законных представителей) 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных 
жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Педагог-организатор 
Выполнение плана работы педагога-организатора 

Справка  
100% 
 

20 
 

Организация работы студенческих, молодежных объеди-
нений, клубов, органов самоуправления 

Справка  наличие До 20 

Организация и участие в творческих мероприятиях (кон-
курсы, смотры) за пределами ОУ 

Диплом, 
грамота, серти-
фикат, благо-
дарственное 
письмо 

1 
мероприятие 

5 

Отсутствие замечаний по ведению документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 
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Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей 
(законных представителей) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных 
жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Воспитатель 
Выполнение плана по воспитательной работы  Справка  100% 20 
Снижение (отсутствие) нарушений обучающимися правил 
проживания в общежитии, правил пожарной и электро-
безопасности  

Справка  
снижение 
 
отсутствие 

10 
 

20 
Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей 
(законных представителей) 

Справка  0 До 20 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 

Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническому  
состоянию комнат 

Справка  
отсутствие 
замечаний До 20 

Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных 
жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Экономист, Ведущий экономист, Контрактный управляющий 
Своевременное оформление и предоставление статисти-
ческих отчетов и  отчетных документов в Департамент 
образования Вологодской области 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 70 

Ведение установленной документации и своевременная 
передача ее  в КУ СО ВО «Централизованная бухгалтерия» 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 70 

Ведение и оформление первичных учетных документов, 
поступающих в планово – экономический отдел 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 

Своевременное формирование и размещение сводного плана 
закупок по бюджету и внебюджетной деятельности 
учреждения 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 70 

Подготовка конкурсной документации (для аукциона) на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
учреждения, организация подачи заявок 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 70 

Своевременное размещение информации о государственных 
закупках  на официальном сайте сети «Интернет». 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 60 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных 
жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Библиотекарь 
Выполнение плана работы библиотеки Справка  100% 20 
Ведение мониторинга обеспеченности обучающихся учебной 
литературой 

Справка  наличие До 10 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5 

Организация и проведение книжных, фотовыставок 
Справка  

1 
мероприятие 

5 
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Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 

Качественное ведение документации по библиотечному 
фонду 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 

Соблюдение регламента при подготовке документов для  
структурных подразделений  учреждения и вышестоящих 
организаций 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 20 

Специалист по кадрам 
Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 30 

Отсутствие замечаний по ведению документации (трудовых 
договоров, книжек, личных дел работников и т.п.),  

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 40 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие нарушений и предписаний по итогам внешней 
проверки 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 20 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 20 

Своевременная и качественная подготовка проектов приказов 
по кадрам   

Справка  наличие до  50 

Юрисконсульт 
Отсутствие предписаний контролирующих органов по 
качественному оформлению локальных, нормативных 
документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 

Ведение работы по анализу и обобщению результатов 
рассмотрения претензий судебных и арбитражных дел 

Справка  наличие до 50 

Отсутствие замечаний по ведению установленной доку-
ментации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20 

Своевременная подготовка проектов локальных НПА Справка  наличие до 50 
Своевременное оформление и предоставление отчетных 
документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 30 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Своевременная подготовка ответов по запросам органи-
заций, заявлениям граждан 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 5 

Инженер-программист 
Отсутствие замечаний по программному состоянию 
компьютерного оборудования и функционированию 
локальной сети ОУ 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 70 

Отсутствие замечаний по размещению и своевременному 
обновлению информации на официальном сайте ОУ 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 70 
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Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Своевременная подготовка ответов по запросам организа-
ций, заявлениям граждан 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5 

Специалист по охране труда 
Отсутствие предписаний контролирующих органов  

Справка  
отсутствие 
замечаний до 20 

Отсутствие замечаний по ведению служебной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний до 50 

Отсутствие случаев травматизма среди участников обра-
зовательного процесса, связанных с нарушением требований 
охраны труда 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 

Своевременное исполнение поручений руководителя, не 
входящих в должностные обязанности 

Справка  наличие до 40 

Своевременное обучение работников в сфере охраны труда 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 50 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5 

Диспетчер образовательного учреждения 
Соблюдение СанПинов при формировании расписания  
учебных занятий 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 50 

Соблюдение законодательства в сфере образования, в части 
регулирования образовательного процесса 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 50 

Отсутствие срывов учебных занятий по вине диспетчера 
Справка  

отсутствие 
замечаний до 20 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных 
жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Механик, Водитель автомобиля 
Отсутствие замечаний по сохранности и рациональному 
использованию инструментов и материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 

Отсутствие срывов графиков практического вождения  
обучающихся на учебных ТС в связи не обоснованно 
длительным, не качественным ремонтом ТС  

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 

Отсутствие предписаний контролирующих органов по 
выпуску технически неисправных ТС на линию  

Справка  
отсутствие 
замечаний до 30 

Содержание в надлежащем порядке автогаража, отсутствие 
обоснованных замечаний по соблюдению правил техники 
безопасности, противопожарной безопасности 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 

1 документ 
Внешняя 

 
5 
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диплом, серти-
фикат и т.п. 

оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
3 

Отсутствие ДТП Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 

Содержание закрепленного транспортного средства в 
исправном состоянии, в соответствии с техническими и 
санитарными нормами 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 

Качественное ведение установленной документации Справка  
отсутствие 
замечаний до 30 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных 
жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Секретарь, Делопроизводитель 
Отсутствие замечаний по своевременному и качественному 
оформлению документации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20 

Своевременное осуществление работы по подготовке 
заседаний и совещаний, проводимых в учреждении (сбор 
необходимых документов, извещение  участников о времени, 
дате, месте и повестке дня, их регистрация) 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 30 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5 

Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 

Формирование дел в соответствии с утвержденной номен-
клатурой, обеспечение их сохранности и сдача в архив 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Комендант общежития 
Отсутствие замечаний по осуществлению пропускного 
режима  

Справка 
отсутствие 
замечаний до 60 

Отсутствие замечаний по ведению установленной доку-
ментации 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 30 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных 
жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы систем 
водоснабжения, отопления и канализации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 
осуществлении уборки помещений 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 

Качественное выполнение работ по благоустройству тер-
ритории 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 

Своевременность проведения профилактических работ по 
предупреждению аварий, сбоев в работе оборудования 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 50 

Качественная подготовка объектов учреждения к новому 
учебному году 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 20 

Своевременное информирование администрации ОУ о вы-
явленных нарушениях требований охраны труда, пожар-ной 
безопасности 

Справка 1 факт до 40 

Слесарь-сантехник, Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
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Обеспечение сохранности и рационального использование 
инструментов и материалов 

Справка 
соответствие 
нормативам 

до 40 

Бесперебойная работа подотчетного оборудования, систем 
Справка 

отсутствие 
сбоев 

до 60 

Отсутствие фактов нарушений техники безопасности при 
выполнении должностных обязанностей 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 60 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

5 
 
3 

Качественная подготовка объектов учреждения к новому 
учебному году 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных 
жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

Дворник 
Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных 
жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5 

Отсутствие фактов травматизма в связи с несвоевременной и 
некачественной уборкой территории  

Справка 
отсутствие 
замечаний до 100 

Отсутствие предписаний контролирующих органов по 
санитарно-эпидемиологическому состоянию территории ОУ 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 90 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Своевременное информирование администрации Учреж-
дения о выявленных нарушениях требований охраны труда, 
пожарной безопасности 

Справка 1 факт до 90 

Гардеробщик 
Своевременность проведения профилактических работ по 
предупреждению аварий, сбоев в работе оборудования 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 90 

Качественная подготовка объектов учреждения к новому 
учебному году 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 30 

Отсутствие замечаний по ведению установленной доку-
ментации 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 50 

Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных 
жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Отсутствие фактов утери, хищений в гардеробе 
Справка  

отсутствие 
замечаний до 90 

Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-
конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Своевременное информирование администрации ОУ о 
выявленных нарушениях требований охраны труда, пожарной 
безопасности 

Справка  1 факт до 80 

 
*- размер надбавки  не устанавливается первые три месяца вновь принятым работникам;  
  -  для работников, занимаемых должность в порядке совместительства, надбавка устанавливается в 

размере ½  от начисленных баллов по показателям 



Приложение № 2 к дополнительному соглашению 
к коллективному договору БПОУ ВО  
«Вологодский технический колледж» 

на 2018 – 2020 годы  
 

Приложение №2 
к Положению об оплате труда работников   

БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» 
 
 

Критерии (показатели) определения размера надбавки за интенсивность и высокие 
результаты работы сотрудников учреждения** 

 
Перечень показателей для выплат стимулирующего 

характера   
Подтверждающие 

документы 
(приказы, справки 

заверенные 
курирующим 

руководителем, 
дипломы, грамоты и 

т.п.) 

Количест- 
венное 

выражение 

Баллы  

Заместитель директора,  Заведующий филиалом 
Обеспечение участия работников Учреждения в мероприя-
тиях различного уровня (международный, всероссийский, 
региональный) 

Приказ наличие до 15 

Руководство и участие в рабочих творческих группах для 
решения конкретных задач 

Приказ наличие до 20 

Реализация дистанционного обучения и разработка 
адаптивных образовательных программ 

Приказ, справка, 
копия утвержденной 
программы 

наличие до 10 

Увеличение доли обучающихся, охваченных организован-
ными формами внеучебной, физкультурно-оздоровитель-
ной, гражданско-патриотической деятельности к общему 
числу обучающихся Учреждения 

Справка более 30% до 25 

Распространение педагогического опыта Учреждения в 
профессиональном сообществе через проведение 
семинаров, конференций, проводимых на базе Учреждения 

Приказ наличие до 10 

Организация контроля за деятельностью классных руково-
дителей (кураторов) групп 

Приказ наличие до 10 

Участие заместителей директора в работе конференций, 
семинаров, практикумов, круглых столов по распростране-
нию педагогического опыта на региона-льном и федераль-
ном уровне 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 20 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  

Справка наличие до 15 

Разработка локальных актов учреждения по курируемым 
направлениям деятельности 

Справка наличие до 20 

Руководство и участие в работе комиссий Приказ наличие до 30 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ наличие до 20 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ наличие до 30 

Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического 
коллектива Учреждения (в целом) 

Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие 5 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 150-
230* 

Начальник отдела воспитательной, социальной и организационной работы  
Обеспечение участия работников Учреждения в мероприя-
тиях различного уровня (международный, всероссийский, 
региональный) 

 Приказ наличие до 15 
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Руководство и участие в рабочих творческих группах для 
решения конкретных задач 

 Приказ наличие до 20 

Реализация дистанционного обучения и разработка 
адаптивных образовательных программ 

Приказ, справка, 
копия утвержденной 
программы 

наличие до 10 

Распространение педагогического опыта Учреждения  в 
профессиональном сообществе через проведение 
семинаров, конференций, проводимых на базе учреждения 

 Приказ наличие до 10 

Организация контроля за деятельностью классных руково-
дителей (кураторов) групп 

 Приказ наличие до 10 

Участие в работе конференций, семинаров, практикумов, 
круглых столов по распространению педагогического 
опыта на региональном и федеральном уровне 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 20 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  

 Справка наличие до 15 

Разработка локальных актов Учреждения по курируемым 
направлениям деятельности 

 Справка наличие до 20 

Организация профориентационной деятельности и участие 
в ней 

 Приказ наличие до 20 

Руководство и участие в работе комиссий  Приказ наличие до 30 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

 Приказ наличие до 30 

Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического 
коллектива Учреждения (в целом) 

Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие 5 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 
130-
180* 

Начальник планово-экономического отдела 
Составление и ведение учета, финансирование по пока-
зателям плана ФХД 

Справка  наличие до 70 

За дополнительный объем работ, не связанный с 
основными обязанностями 

Приказ  наличие до 70 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 
130-
180* 

Начальник кадрово-юридической службы 
Подготовка локальных правовых актов Справка  наличие до 20 
Подготовка исковых заявлений, отзывов, претензий, пред-
ставление интересов учреждения в суде, а так же  в 
государственных и общественных организациях при 
рассмотрении правовых вопросов 

Справка наличие до 30 

Организация систематизированного учета, хранения и 
внесения принятых изменений в НПА 

Справка наличие 10 

Организация формирования дел в соответствии с утверж-
денной номенклатурой, обеспечение их сохранности и 
сдача в архив 

Справка наличие 20 

Организация своевременного внесения  изменений  по 
трудовому законодательству в документы и личные дела 
работников 

Справка наличие до 20 

Работа в ЕЦИС "Смета" Справка наличие до 60 
За дополнительный объем работ, не связанный с 
основными обязанностями 

Приказ наличие до 20 

Подготовка различных материалов для размещения на Справка 1 материал в 1-5 
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официальном сайте учреждения  зависимости 
от объема 

Участие в комиссиях 
Приказ 1 комиссия 

10 
(всего не 
более 40) 

Участие в приемной комиссии учреждения Приказ наличие 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ 1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 130-
180* 

Заведующий ресурсным центром 
Обеспечение участия работников Учреждения в мероприя-
тиях различного уровня (международный, всероссийский, 
региональный) 

Приказ наличие до 15 

Реализация дистанционного обучения и разработка 
адаптивных образовательных программ 

Приказ, справка, 
копия утвержденной 
программы 

наличие до 10 

Организация контроля за деятельностью классных руково-
дителей (кураторов) групп 

Приказ наличие до 10 

Участие в работе конференций, семинаров, практикумов, 
круглых столов по распространению педагогического 
опыта на региональном и федеральном уровне 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 20 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  

Справка наличие до 15 

Разработка локальных актов Учреждения по курируемым 
направлениям деятельности 

Справка наличие до 20 

Руководство и участие в работе комиссий Приказ наличие до 30 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ наличие до 20 
Выполнение поручений не входящих в должностные обя-
занности 

Приказ наличие до 30 

Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического 
коллектива Учреждения (в целом) 

Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие 5 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 
130-
180* 

Заведующий учебной частью 
Работа с электронными базами данных 

Справка  
1 электронная 
база 10 

За разработку оптимальных форм отчетности педагоги-
ческих работников 

Справка  наличие 10 

Организация контроля за деятельностью классных руко-
водителей по вопросам успеваемости в учебных группах 

Справка  наличие 20 

Оформление документов об образовании (дипломы, 
свидетельства и т.п.) Справка  

до 50 шт 
50-100 шт 
свыше 100 шт 

20 
30 
40 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Осуществление контроля за соблюдением законодатель-
ства в сфере защиты персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

20 

Работа в Федеральной информационной системе «ФРДО» Справка  наличие до 30 
Работа в Федеральной информационной системе государ-
ственной итоговой аттестации и приема (ФИС ГИА и 
приема) 

Справка  
наличие  до 40 

Формирование дел в соответствии с утвержденной номен-
латурой, обеспечение их сохранности и сдача в архив 

Справка  
наличие до 40 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
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Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 150-
200* 

Заведующий хозяйством, начальник административно-хозяйственного отдела 
Потребление энерго- и водоресурсов  

Справка 
норма 
ниже нормы 

10 
20 

Организация внеплановых инвентаризаций. Приказ  1 мероприятие 10 
Участие в организации мероприятий, проводимых  на базе 
Учреждения. 

Приказ  1 мероприятие 10 

Организация поверки первичных средств защиты по 
электробезопасности 

Приказ  1 проверка 10 

Разработка планов текущих и капитальных ремонтов 
основных фондов (зданий, систем водоснабжения, кана-
изации) 

Справка  наличие до 60 

Обеспечение мероприятий антитеррористической защи-
щенности (ежедневное проведение осмотров территории 
на предмет нахождения подозрительных посторонних 
предметов) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу 

Приказ о приеме 
на работу 

 

Началь-
ник АХО: 
150-230* 
Завхоз:  
80-120* 

Методист 
Посещение учебных занятий, мероприятий преподава-
телей 

Справка  наличие до 10 

Организация курсовой подготовки и стажировок педаго-
гических работников Учреждения 

Справка  наличие до 10 

Организация выпуска учебно-методических пособий педа-
гогических работников Учреждения, электронных 
учебников 

Справка  наличие до 10 

Организация и проведение круглых столов, мастер-классов, 
учебно-методических семинаров, открытых учебных 
занятий, конкурсов профмастерства для педагогических 
работников Учреждения 

Справка  наличие до 20 

Обобщение актуального педагогического опыта 
  

Анализ, справка 

региональный 
уровень 
уровень 
учреждения 

до 20 
 

до 10 

Проведение работы по подготовке документооборота 
учебного процесса в Учреждении 

Справка  наличие до 20 

Организация очного участия в конкурсах педагогического 
мастерства,  проводимых Минобрнауки и подведомст-
венными ему учреждениями 

Диплом, 
сертификат 

наличие до 20 

Организация и подготовка проведения предметных недель 
в Учреждении 

Справка 1 мероприятие 5 

Участие в работе экспертных, апелляционных, предмет-
ных комиссий по проверке олимпиадных заданий, работа в 
жюри конкурсов, олимпиад 

Приказ, справка   наличие до 20 

Выступление на заседаниях цикловых предметных комис-
сий, педсоветах, конференциях 

Справка  наличие до 10 
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Организация и проведение транслирования опыта прак-
тических результатов педагогической деятельности работ-
ников Учреждения за его пределами 

Диплом, 
сертификат, 
справка  

наличие до 15 

Оказание помощи педагогическим работникам в разра-
ботке новых (впервые реализуемых) образовательных 
программ учебных дисциплин, курсов, модулей, ФОС 

1,2 листы 
программы 

наличие до 20 

Оказание помощи педагогическим работникам в разработке 
программ дополнительного профессионального образова-
ния (профессиональной подготовки, повышения квалифи-
кации, переподготовки занятого населения, программ для 
обучающихся школ) 

1,2 листы 
программы 

наличие до 10 

Оказание помощи педагогическим работникам в разработ-
ке материалов учебной программы для организации самос-
тоятельной, практической работы обучающихся 

Копии утвержден-
ных материалов, 
отзыв, рецензия 

наличие до 10 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка 

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 120-
180* 

Руководитель физического воспитания 
Организация и обучение спортивного актива Учреждения протоколы 

заседаний актива 
наличие 10 

Подготовка и обучение судей по видам спорта в Учреж-
дении 

протоколы 
соревнований 

наличие 10 

Участие в конкурсах педагогического и (или) профес-
сионального мастерства (очное),  проводимых Минобр-
науки и подведомственными ему учреждениями и другими 
федеральными органами 

Диплом, 
сертификат 

учреждение 
Победитель 
Участник 
Регион 
Победитель 
Участник 
РФ 

 
20 
10 
 

80 
50 
100 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка 

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ 1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 100-
160* 

Преподаватель-организатор основ ОБЖ 
Организация работы с представителями военкомата по 
вопросам призывной комиссии  для обучающихся  

Справка  наличие До 20 

Разработка плана ГО и ЧС Учреждения Справка  наличие 20 
Организация и проведение тренировки по эвакуации 
работников Учреждения  

Справка  
1 
мероприятие 

10 

Участие в конкурсах педагогического и (или) профессио-
нального мастерства (очное),  проводимых Минобрнауки и 
подведомственными ему учреждениями и другими 
федеральными органами 

Диплом, 
сертификат 

учреждение 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
20 
10 
 

80 
50 
100 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  

Справка  
1 материал в 
зависимости 

1-5 
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от объема 
Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия До 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие До 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 
100-
160* 

Преподаватель 
Организация и подготовка обучающихся для участия в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, конференциях, 
семинарах и др. (очно/заочно) по приказу руководителя 
Учреждения 

Диплом, 
сертификат, 
грамота,  

Интернет  
участие без 
приказа 
учреждение  
Организация 
1 Победитель  
Регион  
Участие 
1 Победитель 
Межрегион  
Участие 
1 Победитель 
РФ 
Участие 
1 Победитель 

1 
 
 
 
2 
2 
 

4/2 
6/3 

 
7/4 
9/6 

 
20/8 
40/10 

Организация и подготовка обучающихся для участия в 
конкурсе WorldSkillsRussia (Молодые профессионалы) 

Диплом, 
сертификат 

Специалист/ 
Помощник 
Регион  
Межрегион  
Национальн
ый 

 
 

20/5 
50/20 
100/50 

Личное участие преподавателя в конкурсах, соревнова-
ниях, конференциях, семинарах и др.  

Диплом, 
сертификат, 
грамота 

Интернет  
Участие  
учреждение 
Участие 
Победитель  
Регион 
Участие 
Победитель  
Межрегион  
Участие 
Победитель  
РФ 
Участие 
Победитель 

1 
 
 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
 
8 
10 

Участие в конкурсах педагогического и (или) профессио-
нального мастерства (очное),  проводимых Минобрнауки и 
подведомственными ему учреждениями и другими 
федеральными органами 

Диплом, 
сертификат 

учреждение 
Победитель 
Участник 
Регион 
Победитель 
Участник 
РФ 

 
20 
10 
 

80 
50 
100 

Подготовка и проведение предметной недели 

Справка 

1 мероприятие 
Творческая 
группа 
1 организатор 

 
2 
 
5 

Участие в работе экспертных, апелляционных, предмет-
ных комиссий по проверке олимпиадных заданий, работа в 
жюри конкурсов, олимпиад 

приказ, справка   1 участие 
учреждение 
Регион  
РФ 

 
5 
10 
20 
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Выступление на заседаниях цикловых предметных комис-
сий, педсоветах, конференциях 

Справка  
1 
выступление 

5 

Транслирование опыта практических результатов педаго-
гической деятельности, в том числе экспериментальной, 
инновационной (представление в виде выступлений, 
открытых уроков, мастер-классов, публикаций) 

Диплом, 
сертификат, 
справка  

Интернет 
(участие)  
1 участие: 
Учреждение 
Регион  
РФ 

1 
 
 
3 
5 
10 

Разработка новых (впервые реализуемых) образователь-
ных программ учебных дисциплин, курсов, модулей, ФОС 

1,2 листы 
программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- 120 часов 
121- 160 часов 
свыше 161 час 

4 
7 
10 
15 
20 

Разработка программ дополнительного профессиональ-
ного образования (профессиональной подготовки, повы-
шения квалификации, переподготовки занятого населения, 
программ для обучающихся школ) 

1,2 листы 
программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более час 

5 
7 
10 

 
Разработка материалов учебной программы для организа-
ции самостоятельной, практической работы обучающихся 

Копии 
утвержденных 
материалов, отзыв, 
рецензия 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более час 

5 
7 
10 

 

Увеличение педагогической нагрузки свыше нагрузки  
часов за ставку в год (720 или 360 часов) 

Приказ  1 час 0,1 

Проведение элективных курсов, занятий по профессио-
нальной ориентации учащихся общеобразовательных 
школ 

Приказ  1 час 0,2 

Разработка промежуточного контроля обучающихся, 
связанного с изменениями учебного плана, введения новой 
учебной дисциплины, изменениями требований 
вышестоящих организаций 

Копии 
утвержденных 
материалов, отзыв, 
рецензия 

Экзамен: 
устный  
письменный  
(1 предмет) 

 
5 
10 

 
Разработка собственных электронных образовательных 
продуктов:  учебно-методических пособий; ФОС по 
учебным дисциплинам;  тематических презентаций (1 
тема); тренингов; методических рекомендаций; баз данных 
учебного назначения; учебных видеофильмов 

Копии материалов 
в электронном 
виде, отзывы, 
рецензии 

использует сам 
рекомендован 
ОУ 
опробируется 
ВО 
рекомендован 
ВО 

2 
 
5 
 

10 
 

20 
Организация профориентационной работы с обучающими-
ся школ г. Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район  
Область  

 
5 
7 
10 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу, а так же по состоянию на 
01.02.2018 года проработал менее 4 месяцев 

Приказ о приеме 
на работу 

 120-
300* 

Мастер производственного обучения   
Организация и подготовка обучающихся для участия в 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, конференциях, 
семинарах и др. (очно/заочно) по приказу руководителя 
Учреждения 

Диплом, 
сертификат, 
грамота,  

Интернет  
участие без 
приказа 
Учреждение 
Организация 
1 Победитель  
Регион  

1 
 
 
 
2 
2 
 



8 

Участие 
1 Победитель 
Межрегион  
Участие 
1 Победитель 
РФ 
Участие 
1 Победитель 

4/2 
6/3 

 
7/4 
9/6 

 
20/8 
40/10 

Организация и подготовка обучающихся для участия в 
конкурсе WorldSkillsRussia (Молодые профессионалы) 

Диплом, 
сертификат 

Специалист/ 
Помощник 
Регион  
Межрегион  
Национальн 

 
20/5 
50/20 
100/50 

Личное участие преподавателя в конкурсах, соревнова-
ниях, конференциях, семинарах и др.  

Диплом, 
сертификат, 
грамота 

Интернет  
Участие  
Учреждение 
Участие 
Победитель  
Регион 
Участие 
Победитель  
Межрегион  
Участие 
Победитель  
РФ 
Участие 
Победитель 

1 
 
 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
 
8 
10 

Участие в конкурсах педагогического и (или) профессио-
нального мастерства (очное),  проводимых Минобрнауки и 
подведомственными ему учреждениями и другими 
федеральными органами 

Диплом, 
сертификат 

Учреждение 
Победитель 
Участник 
Регион 
Победитель 
Участник 
РФ 

 
20 
10 
 

80 
50 
100 

Подготовка и проведение предметной недели 

Справка 

1 мероприятие 
Творческая 
группа 
1 организатор 

 
2 
 
5 

 
Участие в работе экспертных, апелляционных, предмет-
ных комиссий по проверке олимпиадных заданий, работа в 
жюри конкурсов, олимпиад 

приказ, справка   

1 участие 
Учреждение 
Регион  
РФ 

 
5 
10 
20 

Выступление на заседаниях цикловых предметных комис-
сий, педсоветах, конференциях 

Справка  1 выступление 5 

Транслирование опыта практических результатов педаго-
гической деятельности, в том числе экспериментальной, 
инновационной (представление в виде выступлений, 
открытых уроков, мастер-классов, публикаций) 

Диплом, 
сертификат, 
справка  

Интернет 
(участие)  
1 участие: 
Учреждение 
Регион  
РФ 

1 
 
 
3 
5 
10 

Разработка программ дополнительного профессиональ-
ного образования (профессиональной подготовки, повы-
шения квалификации, переподготовки занятого населения, 
программ для обучающихся школ) 

1,2 листы 
программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более 
часов 

5 
7 
10 

 
Организация профориентационной работы с обучающи-
мися школ г. Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район  
Область  

 
5 
7 
10 
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Количество учебных часов простоя учебного ТС не свя-
занных с технической неисправностью  Справка  

менее 10 часов 
10-30 часов 
более 30 часов 

30 
20 
10 

Составление графика практического вождения обучаю-
щихся на учебном ТС 

Копия графика, 
справка 

1 график 10 

Техническое обслуживание и текущий ремонт ТС 

Справка  

ТО 
полный 
объём 
неполный 
объём 
текущий 
ремонт 
срочный 
ремонт 

 
 
5 
 
3 
 
5 
 

10 
Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу, а так же по состоянию на 
01.02.2018 года проработал менее 4 месяцев 

Приказ о приеме 
на работу 

 
120-
300* 

Социальный педагог 
Выступление на заседаниях цикловых предметных комис-
сий, педсоветах, конференциях 

Справка  1 выступление 5 

Участие в работе родительского собрания (комитета)  Справка  1 участие 5 
Участие в конкурсах профессионального мастерства, 
выставках, смотрах 

Диплом, 
сертификат, приказ 

Призер 
Участник 

10 
5 

Проведение открытых мероприятий (тренингов, семина-
ров, лекций) с участниками образовательного процесса 

Конспект, фото-, 
видео- отчет, 
справка  

1 
мероприятие 5 

Транслирование опыта практических результатов педаго-
гической деятельности, в том числе экспериментальной, 
инновационной (представление в виде выступлений, 
открытых уроков, мастер-классов, публикаций) 

Диплом, 
сертификат, 
аналитический 
отчет 

Интернет 
(участие)  
1 участие: 
Учреждение 
Регион  
РФ 

1 
 
 
3 
5 
10 

Организация профориентационной работы с обучающими-
ся школ г. Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 
мероприятие 
Город 
Район  
Область  

5 
7 
10 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу  Приказ о приеме 
на работу 

 60-100* 

Педагог-организатор 
Использование внешних ресурсов (музеев, театров и т.п.) в 
организации внеурочной работы 

Справка  1 мероприятие 5 

Участие в конкурсах профессионального мастерства, 
выставках, смотрах 

Диплом, 
сертификат, приказ 

Призер 
Участник 

10 
5 
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Оказание организационной помощи классному руководи-
телю в подготовке и проведению мероприятия в группе 

Справка  1 мероприятие 5 

Организация профориентационной работы с обучающи-
мися школ г. Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 
мероприятие 
Город 
Район 
Область 

5 
7 
10 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу 
 

Приказ о приеме 
на работу 

 60-100* 

Воспитатель 
Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Справка 
1 мероприятие 
1 открытое 
мероприятие 

10 
20 
 

Организация дежурства обучающихся по общежитию Справка наличие  До 20 
Использование внешних ресурсов (музеев, театров и т.д.) в 
организации воспитательной работы. 

Справка, приказ  
1 
мероприятие 5 

Участие в конкурсах педагогического и (или) профессио-
нального мастерства (очное),  проводимых Минобрнауки и 
подведомственными ему учреждениями и другими 
федеральными органами 

Диплом, 
сертификат 

Учреждение 
Победитель 
Участник 
Регион 
Победитель 
Участник 
РФ 

 
20 
10 
 

80 
50 
100 

Активное участие в работе методических комиссий, 
участие в педсоветах, конференциях 

Справка  1 мероприятие 5 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 35-70* 

Экономист, Ведущий экономист, Контрактный управляющий 
Работа с программными продуктами для обработки 
документов планово - экономического отдела 

Справка  наличие до 70 

Подготовка  ответов, справок, писем по запросам органи-
заций, заявлениям граждан 

Справка  наличие до 70 

За дополнительный объем работ, не связанный с основны-
ми обязанностями 

Справка  наличие до 50 

Организация получение ЭЦП для организации размеще-
ния  госзаказов 

Справка  наличие до 70 

Разработка плана потребности учреждения в товарах, рабо-
тах, услугах в разрезе кодов экономической классификации 
расходов 

Справка  наличие до 70 

Проведение анализа исполнения сводного плана закупок, 
плана ФХД, оперативной и бухгалтерской отчетности 

Справка  наличие до 60 

Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 
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Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 120-
170* 

Библиотекарь 
Участие в мероприятиях Учреждения Справка  1 мероприятие 5 
Организация и проведение мероприятий 

Справка  
1 мероприятие 
1 открытое 
мероприятие 

5 
 

10 
Выступление на заседаниях цикловых предметных комис-
сий, педсоветах, конференциях 

Справка  1 выступление 5 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Организация тематических выставок к юбилейным и 
историческим датам 

Справка  наличие до 30 

Эффективное взаимодействие с другими структурными 
подразделениями Учреждения 

Справка  наличие до 30 

Организация профориентационной работы с обучающи-
мися школ г. Вологды и Вологодской области 

Справка  наличие до 20 

Своевременное обновление книжного фонда, приобрете-
ние электронных учебников и методических пособий 

Справка  наличие до 30 

Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 80-100* 

Специалист по кадрам 
Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия 10 - 40 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Подготовка локальных правовых актов в сфере трудового 
законодательства 

Справка  наличие до 40 

Формирование дел в соответствии с утвержденной 
номенклатурой, обеспечение их сохранности и сдача в 
архив 

Справка  наличие до 40 

Внесение  изменений  по трудовому законодательству в 
документы и личные дела работников 

Справка  наличие до 40 

Работа в ЕЦИС "Смета" Справка  наличие до 60 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 40 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 100-
130* 

Юрисконсульт 
Подготовка исковых заявлений, отзывов, претензий, пред-
ставление интересов учреждения в суде, а так же  в госу-
дарственных и общественных организациях при рассмот-
рении правовых вопросов 

Справка  

наличие  до 60 

Организация систематизированного учета, хранения и 
внесения принятых изменений в НПА 

Справка  
наличие до 40 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия 10-40 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 
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Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 120-
170* 

Инженер-программист 
Помощь в создании электронных образовательных ресур-
сов педагогическим работникам 

Справка  1 ресурс до 50 

Создание, ведение электронного журнала Справка  наличие до 30 
Осуществление контроля за соблюдением законодатель-
ства в сфере защиты персональных данных 

Справка  наличие до 50 

Обслуживание компьютерной техники, установка и обнов-
ление программного обеспечения 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 

Заполнение ФРДО – шаблонов документов об образовании Справка  наличие до 50 
Работа с порталом Госуслуг Справка  наличие до 40 
Дополнительный объем работы не связанный с должност-
ными обязанностями 

Приказ, справка наличие до 40 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 
100-
130* 

Специалист по охране труда 
Внеплановое проведение внутреннего аудита в области 
охраны труда в ОУ 

Приказ  наличие до 40 

Проведение внеплановых инструктажей по охране труда Приказ  1 инструктаж 10 
Организация аттестации рабочих мест по условиям труда Справка  наличие до 60 
Разработка инструкций по охране труда, локальных 
нормативных актов по организации обучения работников 

Справка  наличие до 60 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 80-110* 

Диспетчер образовательного учреждения 
Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения (в том числе и расписания 
занятий) 

Справка  наличие  до 50 

Осуществление контроля за выдачей учебной нагрузки 
преподавателям 

Справка наличие до 30 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 60-90* 

Механик, Водитель автомобиля 
Организация надлежащего содержания автогаража, закры-
той площадки для обучения первоначальным навыкам 
практического вождения 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 30 

Подготовка транспортных средств к прохождению техни-
ческого осмотра Приказ  

отсутствие ТС, 
не прошедших 
ТО 

до 40 
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Обеспечение безопасности и безаварийной работы на 
линии при перевозке обучающихся и работников 
учреждения 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 60-90* 

Секретарь, Делопроизводитель 
Организация контроля за своевременным исполнением 
поручений руководителя 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 

Работа с электронными носителями информации, базами 
данных 

Справка  наличие до 60 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Учреждения  Справка  

1 материал в 
зависимости 
от объема 

1-5 

Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10 
Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40 
Осуществление  контроля и работа с оргтехникой, множи-
тельные работы 

Справка  наличие до 40 

Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 45-90* 

Комендант общежития 
Обеспечение мероприятий антитеррористической защи-
щенности (ежедневное проведение осмотров территории 
на предмет нахождения подозрительных посторонних 
предметов в скрытых местах) 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 70 

Осуществление контроля за территориями и помещениями 
Учреждения посредством системы видеонаблюдения 

Справка наличие до 70 

Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 50-80* 

Слесарь-сантехник, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
Выполнение дополнительной работы, не входящей в дол-
жностные обязанности (участие в проведении ремонта 
зданий учреждения, уборке зданий и территории учрежде-
ния после аварийных ситуаций, при подготовке к новому 
учебному году) 

Справка  наличие до 80 

Ликвидация аварий и последствий аварийных ситуаций Справка  наличие  до 70 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 40-110* 

Дворник 
Обеспечение условий безопасности (подсыпка дорожек, 
своевременная установка и уборка нескользких покрытий 
на входах в здании учебного заведения, уборка снега и 
наледи с крыш зданий) 

Справка 1 мероприятие до 100 

Участие в мероприятиях по подготовке помещений и 
территорий ОУ к новому учебному году 

Приказ  1 мероприятие до 50 
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Участие в проведении субботника на территории ОУ Справка  1 субботник до 50 
Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 60-90* 

Гардеробщик 
Подача звонков на учебные занятия согласно их расписа-
нию 

Справка наличие до 70 

Обеспечение мероприятий антитеррористической защи-
щенности (ежедневное проведение осмотров закрепленной 
территории на предмет нахождения подозрительных 
посторонних предметов в скрытых местах, осуществление 
пропускного режима) 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 70 

Выполнение поручений не входящих в должностные 
обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 60-90* 

Председатель первичной профсоюзной организации Учреждения (не освобожденный) 
Организация работы  первичной профсоюзной организа-
ции Учреждения по защите трудовых прав Работников 

Выписка из 
протокола ППО 

наличие 20 

Личный вклад в совместную работу с руководством 
Учреждения по разработке локальных нормативных актов 
и инструкций в области трудовой деятельности Работни-
ков и охраны труда 

Приказ, копии 
протоколов 
(выписок), 
справка 

наличие 5 

 
* -  конкретный размер устанавливается в  зависимости от объема работы, до последнего числа третьего 

месяца с даты приема на работу, в зависимости от объема работы 
 



Приложение № 3 к дополнительному соглашению 
к коллективному договору БПОУ ВО  
«Вологодский технический колледж» 

на 2018 – 2020 годы  
 

«Приложение №3 
к Положению об оплате труда работников   

БПОУ ВО «Вологодский технический колледж» 
форма 

Показатели эффективности деятельности работников Учреждения___________________________________за ____________ 20____ года  
Ф И О 

 
 Перечень показателей для выплат стимулирующего характера   Подтверждающие 

документы 
(приказы, справки 

заверенные 
курирующим 

руководителем, 
дипломы, грамоты 

и т.п.)* 
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Заместитель директора, Заведующий филиалом 
За качество выполняемых работ       
 Доля численности выпускников, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию 
Справка 90-100% 5 

 
 

  

 Доля численности  обучающихся, успешно прошедших промежуточную 
аттестацию 

Справка 90-100% 5  
  

 Доля численности  выпускников очной формы обучения 
трудоустроившихся в течение одного года по полученной специальности 
(профессии) в общей численности выпускников очной формы обучения 

Справка свыше 20% до 25  
  

 Уменьшение количества пропусков учебных часов обучающимися без 
уважительной причины за семестр   

Справка менее 20% до 20  
  

 Сохранение контингента обучающихся Учреждения по итогам семестра Справка 90-100% до 20    
 Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, 

конференциях регионального, федерального уровня 
Диплом, сертификат, 
грамота 

наличие до 30  
  

 Отсутствие нарушений образовательного, финансового, трудового, адми-
нистративного законодательства 

Справка отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, предоставляемых 
Учреждением 

Справка отсутствие 
замечаний 

5    

 Отсутствие замечаний по качественной подготовке, своевременной сдаче 
отчетности Учреждения и предоставляемой информации по запросам 

Справка отсутствие 
замечаний 

до 30    



различных организаций 
 Своевременное и качественное обеспечение исполнения государствен-

ного задания с соблюдением требований законодательства 
Справка отсутствие 

замечаний 
до 10    

 Качественная организация работы общественных органов, участвовавших 
в управлении Учреждения (% выполнение планов работы, % выполнения 
решений) 

Копии протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5    

 Корректировка действующей программы развития Учреждения (при 
необходимости) 

Справка наличие 5    

 Формирование позитивного имиджа учреждения, реклама и продвижение 
образовательных услуг на базе ресурсного центра 

Копии материалов 
СМИ 

наличие 5    

 Процент выполнения плана по привлечению внебюджетных средств в 
Учреждении 

Справка свыше 60% до 30    

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственные 
письма, дипломы, 
сертификаты и т.п. 

наличие до 15    

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка отсутствие 
замечаний 

до 20    

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие 
замечаний 

5    

 Уменьшение количества учебных часов простоя учебных ТС в связи с 
техническими неисправностями и нерационально составленным графи-
ком практического вождения обучающихся  

Справка менее 20% до 20    

За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение участия работников Учреждения в мероприятиях различ-

ного уровня (международный, всероссийский, региональный) 
Приказ наличие до 15    

 Руководство и участие в рабочих творческих группах для решения 
конкретных задач 

Приказ наличие до 20    

 Реализация дистанционного обучения и разработка адаптивных образо-
вательных программ 

Приказ, справка, 
копия утвержденной 
программы 

наличие до 10    

 Увеличение доли обучающихся, охваченных организованными формами 
внеучебной, физкультурно-оздоровительной, гражданско-патриотической 
деятельности к общему числу обучающихся Учреждения 

Справка более 30% до 25    

 Распространение педагогического опыта Учреждения в профессиональ-
ном сообществе через проведение семинаров, конференций, проводимых 
на базе Учреждения 

Приказ наличие до 10    

 Организация контроля за деятельностью классных руководителей 
(кураторов) групп 

Приказ наличие до 10    

 Участие заместителей директора в работе конференций, семинаров, 
практикумов, круглых столов по распространению педагогического 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 20    



опыта на региональном и федеральном уровне 
 Подготовка различных материалов для размещения на официальном 

сайте Учреждения  
Справка наличие до 15    

 Разработка локальных актов учреждения по курируемым направлениям 
деятельности 

Справка наличие до 20    

 Руководство и участие в работе комиссий Приказ наличие до 30    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ наличие до 20    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ наличие до 30    
 Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического коллектива 

Учреждения (в целом) 
Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие 5    

 Отсутствие замечаний руководителя по курируемым направлениям 
деятельности Учреждения 

Справка отсутствие 
замечаний 

до 20    

Начальник отдела воспитательной, социальной и организационной работы 
За качество выполняемых работ       
 Доля численности выпускников, успешно прошедших государственную 

итоговую аттестацию 
Справка 90-100% 5    

 Доля численности  обучающихся, успешно прошедших промежуточную 
аттестацию 

Справка 90-100% 5    

 Доля численности  выпускников очной формы обучения трудоустроив-
шихся в течение одного года по полученной специальности (профессии) в 
общей численности выпускников очной формы обучения 

Справка свыше 20% до 25    

 Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом ведения 
воспитательной работы 

Справка 100% 10    

 Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом воспитатель-
ной работы в общежитиях 

Справка 100% 10    

 Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом работы 
студенческого совета 

Справка 100% 10    

 Увеличение доли обучающихся, охваченных организованными формами 
внеучебной, физкультурно-оздоровительной, гражданско-патриотической 
деятельности к общему числу обучающихся Учреждения в сравнении с 
АППГ 

Справка положительная 
динамика 

до 25    

 Уменьшение количества пропусков учебных часов обучающимися без 
уважительной причины за семестр   

Справка менее 20% до 20    

 Сохранение контингента обучающихся Учреждения по итогам семестра Справка 90-100% до 20    
 Формирование позитивного имиджа учреждения, реклама и продвижение 

образовательных услуг 
Справка наличие 10    

 Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, конферен-
циях регионального, федерального уровня 

Диплом, сертификат, 
грамота 

наличие до 30    

 Отсутствие нарушений образовательного, финансового, трудового, 
административного законодательства 

Справка отсутствие 
замечаний 

5    



 Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, предоставляемых 
Учреждением 

Справка отсутствие 
замечаний 

5    

 Отсутствие замечаний по качественной подготовке, своевременной сдаче 
отчетности Учреждения и предоставляемой информации по запросам 
различных организаций 

Справка отсутствие 
замечаний 

до 30    

 Своевременное и качественное обеспечение исполнения государствен-
ного задания с соблюдением требований законодательства 

Справка отсутствие 
замечаний 

до 10    

 Качественная организация работы общественных органов, участвовавших 
в управлении Учреждения (% выполнение планов работы, % выполнения 
решений) 

Копии протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5    

 Корректировка действующей программы развития Учреждения (при 
необходимости) 

Справка наличие 5    

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственные 
письма, дипломы, 
сертификаты и т.п. 

наличие до 15    

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка наличие до 20    
 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие 

замечаний 
5    

За интенсивность выполняемых работ 
 Обеспечение участия работников Учреждения в мероприятиях различ-

ного уровня (международный, всероссийский, региональный) 
 Приказ наличие до 15    

 Руководство и участие в рабочих творческих группах для решения конк-
ретных задач 

 Приказ наличие до 20    

 Реализация дистанционного обучения и разработка адаптивных образо-
вательных программ 

Приказ, справка, копия 
утвержденной 
программы 

наличие до 10    

 Распространение педагогического опыта Учреждения  в профессиональ-
ном сообществе через проведение семинаров, конференций, проводимых 
на базе учреждения 

  
Приказ 

наличие до 10    

 Организация контроля за деятельностью классных руководителей (кура-
торов) групп 

 Приказ наличие до 10    

 Участие в работе конференций, семинаров, практикумов, круглых столов 
по распространению педагогического опыта на региональном и феде-
ральном уровне 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 20    

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном 
сайте Учреждения  

 Справка наличие до 15    

 Разработка локальных актов Учреждения по курируемым направлениям 
деятельности 

 Справка наличие до 20    

 Организация профориентационной деятельности и участие в ней  Приказ наличие до 20    
 Руководство и участие в работе комиссий  Приказ наличие до 30    



 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности  Приказ наличие до 30    
 Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического коллектива 

Учреждения (в целом) 
Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие 5    

 Отсутствие замечаний руководителя по курируемым направлениям 
деятельности учреждения 

Справка отсутствие 
замечаний 

до 20    

Начальник планово-экономического отдела 
За качество выполняемых работ       
 Организация работы планово – экономического отдела по взаимодейст-

вию с МКУ «Централизованная бухгалтерия» 
Справка  наличие до 70    

 Своевременное оформление и предоставление отчетов и отчетных доку-
ментов 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 70    

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Своевременное составление и ведение финансового учета по показателям 

плана ФХД 
Справка  отсутствие 

замечаний 
до 60    

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие 
замечаний 

5    

За интенсивность выполняемых работ       
 Составление и ведение учета, финансирование по показателям плана ФХД Справка  наличие до 70    
 За дополнительный объем работ, не связанный с основными обязаннос-

тями 
Приказ  наличие до 70 

   

 
Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

Справка  
1 материал в 
зависимости от 
объема 

1-5    

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Начальник кадрово-юридической службы 
За качество выполняемых работ       
 Организация работы кадрово-юридической службы по взаимодействию с 

КУ СО ВО "Централизованная бухгалтерия", контролирующими органа-
ми и организациями 

справка наличие до 70    

 Обеспечение своевременного оформления и предоставления установлен-
ной отчетности 

справка Отсутствие 
замечаний 

до 30    

 Обеспечение своевременной подготовки проектов локальных правовых 
актов, документов, связанных с претензионной и исковой работой 

справка Отсутствие 
замечаний 

до 30    

 Отсутствие предписаний контролирующих органов по качественному 
оформлению локальных, нормативных документов 

Справка  отсутствие 
замечаний 

10    



 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
За интенсивность выполняемых работ       
 Подготовка локальных правовых актов Справка  наличие до 20    
 Подготовка исковых заявлений, отзывов, претензий, представление 

интересов учреждения в суде, а так же  в государственных и обществен-
ных организациях при рассмотрении правовых вопросов 

 
Справка 

наличие до 30    

 Организация систематизированного учета, хранения и внесения принятых 
изменений в нормативные правовые акты 

Справка наличие 10    

 Организация формирования дел в соответствии с утвержденной номен-
клатурой, обеспечение их сохранности и сдача в архив 

Справка наличие 20    

 Организация своевременного внесения  изменений  по трудовому законо-
дательству в документы и личные дела работников 

Справка наличие до 20    

 Работа в ЕЦИС "Смета" Справка наличие до 60    
 За дополнительный объем работ, не связанный с основными обязаннос-

тями 
Приказ наличие до 20    

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
учреждения  

 
Справка 

1 материал в 
зависимости от 
объема 

1-5    

 Участие в комиссиях Приказ 1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии учреждения Приказ наличие 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ 1 поручение до 10    
Заведующий ресурсным центром 
За качество выполняемых работ       
 Уменьшение количества пропусков учебных часов обучающимися без 

уважительной причины за семестр   
Справка менее 20% до 20    

 Сохранение контингента обучающихся Учреждения по итогам семестра Справка 90-100% до 20    
 Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, конферен-

циях регионального, федерального уровня 
Диплом, сертификат, 
грамота 

наличие до 30    

 Отсутствие нарушений образовательного, финансового, трудового, 
административного законодательства 

Справка отсутствие 
замечаний 

5    

 Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, предоставляемых 
Учреждением 

Справка отсутствие 
замечаний 

5    

 Отсутствие замечаний по качественной подготовке, своевременной сдаче 
отчетности Учреждения и предоставляемой информации по запросам 
различных организаций 

 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

до 30    



 Своевременное и качественное обеспечение исполнения государствен-
ного задания с соблюдением требований законодательства 

Справка отсутствие 
замечаний 

до 10    

 Качественная организация работы общественных органов, участвовавших 
в управлении Учреждением (% выполнение планов работы, % выполне-
ния решений) 

Копии протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5    

 Корректировка действующей программы развития Учреждения  (при 
необходимости) 

Справка наличие 5    

 Формирование позитивного имиджа учреждения, реклама и продвижение 
образовательных услуг на базе ресурсного центра 

Копии материалов 
СМИ 

наличие 5    

 Процент выполнения плана по привлечению внебюджетных средств в 
Учреждении 

Справка свыше 60% до 30    

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственные 
письма, дипломы, 
сертификаты и т.п. 

наличие до 15    

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка наличие до 20    
 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие 

замечаний 
5    

 Уменьшение количества учебных часов простоя учебных ТС в связи с 
техническими неисправностями и нерационально составленным графи-
ком практического вождения обучающихся  

 
Справка 

менее 20% до 20    

За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение участия работников Учреждения в мероприятиях 

различного уровня (международный, всероссийский, региональный) 
Приказ наличие до 15    

 Реализация дистанционного обучения и разработка адаптивных 
образовательных программ 

Приказ, справка, копия 
утвержденной 
программы 

наличие до 10    

 Организация контроля за деятельностью классных руководителей 
(кураторов) групп 

Приказ наличие до 10    

 Участие в работе конференций, семинаров, практикумов, круглых столов 
по распространению педагогического опыта на региональном и федера-
льном уровне 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 20    

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном 
сайте Учреждения  

Справка наличие до 15    

 Разработка локальных актов Учреждения по курируемым направлениям 
деятельности 

Справка наличие до 20    

 Руководство и участие в работе комиссий Приказ наличие до 30    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ наличие до 20    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ наличие до 30    
 Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического коллектива 

Учреждения (в целом) 
Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие 5    



 Отсутствие замечаний руководителя по курируемым направлениям 
деятельности Учреждения 

Справка отсутствие 
замечаний 

до 20    

Заведующий учебной частью 
За качество выполняемых работ       
 Выполнение плана внутреннего контроля за образовательным процессом Справка  100% 20    

 Отсутствие замечаний по организации и проведению промежуточной и 
итоговой аттестации 

Справка  отсутствие 
замечаний 

20 
 

  

 Положительная динамика по ликвидации учебной задолженности у 
обучающихся 

Справка  наличие 20 
 

  

 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации Справка  отсутствие 
замечаний 

20 
 

  

 Отсутствие замечаний по ведению личных дел обучающихся Справка  отсутствие 
замечаний 

20 
 

  

 Отсутствие замечаний по подготовке и оформлению дипломов об 
образовании, свидетельств  

Справка  отсутствие 
замечаний 

20 
 

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие 

замечаний 
5    

За интенсивность выполняемых работ       
 Работа с электронными базами данных Справка  1 электронная база 10    
 За разработку оптимальных форм отчетности педагогических работников Справка  наличие 10    
 Организация контроля за деятельностью классных руководителей по 

вопросам успеваемости в учебных группах 
Справка  наличие 20    

 Оформление документов об образовании (дипломы, свидетельства и т.п.)  
Справка  

до 50 штук 
50-100 штук 
свыше 100 штук 

20 
30 
40 

   

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

 
Справка  

1 материал в 
зависимости от 
объема 

 
1-5 

   

 Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере 
защиты персональных данных 

Справка отсутствие 
замечаний 

20    

 Работа в Федеральной информационной системе «ФРДО» Справка  наличие до 30    
 Работа в Федеральной информационной системе государственной итого-

вой аттестации и приема (ФИС ГИА и приема) 
Справка  наличие  до 40    

 Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, обес-
печение их сохранности и сдача в архив 

Справка  наличие до 40    

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    



 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Заведующий хозяйством, начальник административно-хозяйственного отдела 
За качество выполняемых работ       
 Отсутствие  предписаний органов надзора в части пожарной безопасности Справка отсутствие 

замечаний 
20  

  

 Отсутствие  предписаний на не соответствия санитарно-эпидемиологи-
ческим нормам в Учреждении 

Справка отсутствие 
замечаний 

20  
  

 Бесперебойное функционирование  и своевременность устранения 
неполадок системы видеонаблюдения, автоматической пожарной 
системы, телефонной связи, систем энерго-, тепло-, водоснабжения 

 
Справка 

отсутствие 
замечаний 20  

  

 Отсутствие  зафиксированных случаев нарушений техники безопасности 
и требований охраны труда работниками Учреждения 

Справка отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие  обоснованных жалоб сотрудников на санитарно-гигиени-
ческое состояние помещений (качество и своевременность уборки, 
освещения, соблюдение температурного режима, условий пожарной и 
электробезопасности) 

 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

10  

  

 Отсутствие фактов хищения материально-технических ценностей Справка отсутствие 
замечаний 

20  
  

 Своевременность постановки, списания и утилизации оборудования и  
материалов 

Справка отсутствие 
замечаний 

20  
  

 Отсутствие замечаний по ведению документации, своевременности 
выполнения поручений. 

Справка отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие замечаний по качеству и своевременности подготовке 
документации для проведения ремонтных работ  и работ по благоуст-
ройству территории 

 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

 
10  

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие замечаний по состоянию,   своевременности и качественности 
уборки территории, содержании контейнерных площадок, подъездных 
путей. 

 
Справка 

отсутствие 
замечаний 10  

  

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, 
материалов 

Справка  отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие 
замечаний 

5 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Потребление энерго- и водоресурсов  Справка норма 

ниже нормы 
10 
20 

   

 Организация внеплановых инвентаризаций. Приказ  1 мероприятие 10    



 Участие в организации мероприятий, проводимых  на базе Учреждения. Приказ  1 мероприятие 10    
 Организация поверки первичных средств защиты по электробезопасности Приказ  1 проверка 10    
 Разработка планов текущих и капитальных ремонтов основных фондов 

(зданий, систем водоснабжения, канализации) 
Справка  наличие до 60    

 Обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности 
(ежедневное проведение осмотров территории на предмет нахождения 
подозрительных посторонних предметов) 

Справка  отсутствие 
замечаний 

 
до 60 

   

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

Справка  1 материал в 
зависимости от 
объема 

1-5    

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Методист 
За качество выполняемых работ       
 Выполнение плана методической работы  Справка  100% 20    
 Создание инновационной образовательной среды: разработка инноваци-

онных образовательных программ; использование современных образо-
вательных технологий, применение новых форм организации учебного 
процесса, изучение и внедрение новой техники и современных 
информационных технологий 

 
Справка  

наличие до 20 

 

  

 Качественная разработка методических и информационных материалов 
для педагогических работников 

Справка  наличие до 20 
 

  

 Высокий уровень организации и качество аттестации педагогических 
работников 

Справка  наличие до 10 
 

  

 Своевременное и качественное проведение смотров, конкурсов, фестива-
лей, олимпиад, выставок 

Справка  наличие до 10 
 

  

 Своевременное планирование методического обеспечения для педагоги-
ческих работников (методические указания, методические пособия, 
дидактические материалы) 

 
Справка  

наличие до 20 
 

  

 Развитие профессиональной компетентности (публикации статей по 
направлениям деятельности Учреждения, публикации методических 
рекомендаций) 

Копии материалов, 
справка 

наличие до 20 
 

  

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей (законных 
представителей) 

Справка  отсутствие 
замечаний 

5 
 

  

 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации Справка  отсутствие 
замечаний 

5 
 

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   



 Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчетной документации, матери-
алов для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Справка  отсутствие 
замечаний 

5 
 

  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие 
замечаний 

5    

За интенсивность выполняемых работ       
 Посещение учебных занятий, мероприятий преподавателей Справка  наличие до 10    
 Организация курсовой подготовки и стажировок педагогических работ-

ников Учреждения 
Справка  наличие до 10 

 
  

 Организация выпуска учебно-методических пособий педагогических 
работников Учреждения, электронных учебников 

Справка  наличие до 10 
 

  

 Организация и проведение круглых столов, мастер-классов, учебно-
методических семинаров, открытых учебных занятий, конкурсов профес-
сионального мастерства для педагогических работников Учреждения 

 
Справка  

наличие до 20 
 

  

 Обобщение актуального педагогического опыта 
  

 
Анализ, справка 

региональный 
уровень 
уровень учреждения 

до 20 
 

до 10 
 

  

 Проведение работы по подготовке документооборота учебного процесса в 
Учреждении 

Справка  наличие до 20 
 

  

 Организация очного участия в конкурсах педагогического мастерства,  
проводимых Минобрнауки и подведомственными ему учреждениями 

Диплом, сертификат наличие до 20 
 

  

 Организация и подготовка проведения предметных недель в Учреждении Справка 1 мероприятие 5    
 Участие в работе экспертных, апелляционных, предметных комиссий по 

проверке олимпиадных заданий, работа в жюри конкурсов, олимпиад 
Приказ, справка   наличие до 20 

 
  

 Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, педсоветах, 
конференциях 

Справка  наличие до 10 
 

  

 Организация и проведение транслирования опыта практических резуль-
татов педагогической деятельности работников Учреждения за его 
пределами 

Диплом, сертификат, 
справка  

наличие до 15 
 

  

 Оказание помощи педагогическим работникам в разработке новых 
(впервые реализуемых) образовательных программ учебных дисциплин, 
курсов, модулей, ФОС 

 
1,2 листы программы 

наличие до 20 
 

  

 Оказание помощи педагогическим работникам в разработке программ 
дополнительного профессионального образования (профессиональной 
подготовки, повышения квалификации, переподготовки занятого населе-
ния, программ для обучающихся школ) 

 
1,2 листы программы 

наличие до 10 

 

  

 Оказание помощи педагогическим работникам в разработке материалов 
учебной программы для организации самостоятельной, практической 
работы обучающихся 

Копии утвержденных 
материалов, отзыв, 
рецензия 

наличие до 10 
 

  

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

Справка 1 материал в 
зависимости от 

1-5    



объема 
 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Руководитель физического воспитания 
За качество выполняемых работ       
 Выполнение плана спортивно-массовой работы в Учреждении Отчет 100% 20    
 Стабильная или положительная  динамика вовлеченности участников 

образовательного процесса в спортивно-массовые мероприятия, по 
сравнению с предыдущим отчетным периодом 

Отчет 
 

увеличение числа 
сохранность на 
прежнем уровне 

10 
5 
 

   

 Сохранность контингента (участников секций в Учреждении) Справка 90-100% - 
70-89% - 

15 
10 

   

 Наличие спортивных достижений у обучающихся, посещающих секции в 
Учреждении 

 
Диплом, грамота, 
сертификат, приказ  

РФ        
 1призер 
 1участник 
Регион   
1призер 
1участник 
Город     
1призер 
1участник 

 
60 
40 

 
20 
15 

 
10 
5 

   

 Отсутствие травматизма, несчастных случаев, нарушений техники 
безопасности, при работе секций 

Справка отсутствие 
замечаний 

10    

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п.  

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, 
материалов 

Справка отсутствие 
замечаний 

5 
 

  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие 
замечаний 

5    

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация и обучение спортивного актива Учреждения. протоколы заседаний 

актива 
наличие 10    

 Подготовка и обучение судей по видам спорта в Учреждении протоколы 
соревнований 

наличие 10    

 Участие в конкурсах педагогического мастерства (очное),  проводимых 
Минобрнауки и подведомственными ему учреждениями 

Диплом, сертификат Учреждение 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 

 
20 
10 

 
80 

 

  



Участник 
РФ 

50 
100 

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

Справка 1 материал в 
зависимости от 
объема 

1-5    

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ 1 поручение до 10    
Преподаватель-организатор ОБЖ 
За качество выполняемых работ       
 Отсутствие предписаний контролирующих органов в сфере ГО и ЧС Справка отсутствие 

замечаний 
10    

 Эффективность проводимых учебно-тренировочных мероприятий по ГО и 
ЧС с участниками образовательного процесса в сравнении с АППГ 

Аналитическая 
справка 

выполнение 
норматива 

10    

 Отсутствие предписаний контролирующих органов в сфере 
антитеррористической направленности 

Справка отсутствие 
замечаний 

10    

 Отсутствие жалоб (претензий) со стороны Военного комиссариата по 
организации работы с обучающимися допризывного и призывного 
возрастов 

 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

10    

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п.  

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 
 

   

 Наличие  достижений у обучающихся (команды) в мероприятиях военно-
патриотической направленности («Зарница», военно-полевые игры и др.) 

 
Диплом, грамота, 
сертификат, приказ  

РФ         
призер 
участник 
Регион   
призер 
участник 
Город     
призер 
участник 

 
60 
40 

 
20 
15 

 
10 
5 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Выполнение плана военно-патриотической работы (военно-

патриотического воспитания) 
Справка 100% 20 

 
   

 Своевременная и результативная организация учебных сборов по основам 
военной службы с обучающимися 

Справка наличие 10    

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, 
материалов 

Справка  отсутствие 
замечаний 

5    

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие 5    



замечаний 
За интенсивность выполняемых работ       
 Организация работы с представителями военкомата по вопросам 

призывной комиссии  для обучающихся  
Справка  наличие 20    

 Разработка плана ГО и ЧС Учреждения Справка  наличие 20    
 Организация и проведение тренировки по эвакуации работников 

Учреждения  
Справка  1 мероприятие 10    

 Участие в конкурсах педагогического мастерства (очное),  проводимых 
Минобрнауки и подведомственными ему учреждениями 

 
Диплом, сертификат 

Учреждение 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
20 
10 

 
80 
50 

100 

 

  

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

 
Справка  

1 материал в 
зависимости от 
объема 

1-5    

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия До 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие До 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Преподаватель 
За качество выполняемых работ       
1 Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы (на 

«4» и «5»), в общей численности обучающихся у преподавателя по итогам 
учебного года  Справка  

свыше 61% 
41-60% 
31-40% 
20-30% 
до 20% 

5 
4 
3 
2 
1 

 

  

2 Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 
итогам учебного года 

Справка  

90-100% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

4 
3 
2 
1 

 

  

3 Результаты освоения обучающимися образовательных программ по 
итогам внешней оценки (защита ВКР) за 1 выпускника 
(куратор/консультант) 

Справка  
Демоэкзамен 
ВКР 
ПЭР 

3/1 
2/0,8 
1/0,3 

 
  

4 Результаты защиты обучающими ся индивидуальных проектов Справка  1 проект 0,2    
5 Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные программы (на 

«4» и «5») по итогам внешней оценки (защита ВКР), в общей численности 
обучающихся  

Справка  
свыше 61% 
41-60% 
21-40% 

3 
2 
1 

 
  

6 Повышение квалификации (получение второго образования, аспирантура, 
курсы повышения квалификации, переподготовка, стажировка, получение 

Приказ, 
удостоверение, 

2 образование 
(аспирантура) 

4 
 

 
  



(подтверждение) категории по аттестации) свидетельство, диплом 
об окончании  

переподготовка 
курсы, аттестация 
стажировка 

3 
2 
1 

7 Сохранность контингента участников секций в Колледже 
Справка 

90-100% -  
70-89% - 

2 
1 

   

8 Наличие спортивных достижений у обучающихся, посещающих секции в 
Колледже 

Диплом, грамота, 
сертификат, приказ  

РФ         
1призер 
участие 
Регион   
1призер 
участие 
Город     
1призер 
участие 

 
6 
4 
 

2 
2 
 

1 
1 

   

9 Отсутствие травматизма, несчастных случаев, нарушений техники 
безопасности, при работе спортивных секций, проведении ЛПЗ 

Справка  отсутствие  2 
   

10 Отсутствие обоснованных жалоб  Справка  отсутствие  2    
11 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации Справка  отсутствие  2    
12 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарствен-ное 

письмо, диплом, 
серти-фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
3 
1 

   

13 Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчетной документации, 
материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся 

Справка  отсутствие  2  
  

14 Отсутствие дисциплинарных взысканий Справка  отсутствие  2    
За интенсивность выполняемых работ       
1 Участие в конкурсах педагогического и (или) профессионального 

мастерства (очное),  проводимых Минобрнауки и подведомственными 
ему учреждениями и другими федеральными органами 

Диплом, сертификат 

Колледж 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
1 
2 
 

2 
6 

10 

 

  

2 Подготовка, организация и проведение предметной недели, конкурсов, 
олимпиад, соревнований Справка 

1 мероприятие 
Творческая группа 
1 организатор 

 
0,5 
1 

 
  

3 Организация и подготовка обучающихся для участия в конкурсе 
WorldSkillsRussia (Молодые профессионалы), «Абилимпикс».  
+ 5 баллов за победителя 
+ 3 балла за призёра  

Диплом, сертификат 

Специалист/ 
Помощник 
Регион  
Межрегион  

 
 

7/1 
9/2 

 

  



Национальный 10/3 
4 Подготовка обучающихся для участия в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, конференциях, семинарах и др. (очно/заочно) по приказу 
руководителя Колледжа 

Диплом, сертификат, 
грамота,  

Интернет  
участие без приказа 
Колледж 
Организация 
1 Победитель  
Регион  
Участие 
1 Призёр 
Межрегион  
Участие 
1 Призёр 
РФ 
Участие 
1 Призёр 

0,1 
 
 

0,2 
0,2 

 
1,5/0,5 

2/1 
 

2,5/1 
4/2 

 
6/3 
6/3 

 

  

5 Личное участие преподавателя в конкурсах, соревнованиях, 
конференциях, семинарах и др.  

Диплом, сертификат, 
грамота 

Интернет  
Колледж 
Участие 
Победитель  
Регион 
Участие 
Призёр  
Межрегион  
Участие 
Призёр  
РФ 
Участие 
Призёр 

1 
 

0,5 
0,5 

 
1 
1 
 

1,2 
1,5 

 
2 

2,5 

 

  

6 Участие в работе экспертных, апелляционных, предметных комиссий по 
проверке олимпиадных заданий, работа в жюри конкурсов, олимпиад 

приказ, справка   

1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

 
0,5 
3 
4 

 

  

7 Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, педсоветах, 
конференциях Справка  

1 выступление 
Педсовет 
ПЦК 

 
0,5 
0,2 

 
  

8 Транслирование опыта практических результатов педагогической 
деятельности, в том числе экспериментальной, инновационной 
(представление в виде выступлений, открытых уроков, мастер-классов, 
публикаций) 

Диплом, сертификат, 
справка  

Интернет (участие)  
1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

0,1 
 

2 
4 
6 

 

  

9 Разработка новых (впервые реализуемых) образовательных программ 1,2 листы программы 16-40 часов 2    



учебных дисциплин, курсов, модулей, ФОС 41-80 часов 
81- 120 часов 
121- 160 часов 
свыше 161 час 

3 
4 
5 
6 

10 Разработка программ дополнительного профессионального образования 
(профессиональной подготовки, повышения квалификации, 
переподготовки занятого населения, программ для обучающихся школ) 

1,2 листы программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более часов 

2 
3 
4 
 

 

  

11 Разработка материалов учебной программы для организации 
самостоятельной, практической работы обучающихся 

Копии утвержден-ных 
материалов, отзыв, 
рецензия 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более часов 

2 
3 
4 

 
  

12 Разработка промежуточного контроля обучающихся, связанного с 
изменениями учебного плана, введения новой учебной дисциплины, 
изменениями требований вышестоящих организаций 

Копии утверж-денных 
матери-алов, отзыв, 
рецензия 

экзамен 
устный  
письменный  
(1 предмет) 

 
2 
6 

 

 

  

13 Разработка собственных электронных образовательных продуктов:  учебно-
методических пособий; ФОС по учебным дисциплинам;  тематических 
презентаций (1 тема); тренингов; методических рекомендаций; баз данных 
учебного назначения; учебных видеофильмов; в том числе в рамках 
дистанционного обучения 

Копии материалов в 
электронном виде, 
отзывы, рецензии 

использует сам 
рекомендован ОУ 
опробируется ВО 
рекомендован ВО 
 

2 
3 
4 
6 

 

 

  

14 Организация профориентационной работы с обучающимися школ г. 
Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район  
Область  

0,2 
0,5 
1  

  

15 Работа с обучающимися и учебной документацией в объединенных 
внебюджетных группах, не включенных в тарификацию 

наличие 1 час 0,05  
  

16 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Колледжа  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
до 0,2 

   

17 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

до 1 
 (не более 

5) 

   

18 Участие в приемной комиссии Колледжа, пропорционально 
отработанному времени 

Приказ  
июнь 

июль-август 
до 8 

до 50 
   

19 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 2    
Мастер производственного обучения 
За качество выполняемых работ       
1 Повышение квалификации (получение второго образования, аспирантура, 

курсы повышения квалификации, переподготовка, стажировка, получение 
(подтверждение) категории по аттестации, открытие новой водительской 

Приказ, 
удостоверение, 
свидетельство, диплом 

2 образование 
(аспирантура) 
переподготовка 

4 
 

3 
 

  



категории) об окончании  курсы, аттестация 
стажировка, в/у 

2 
1 

2 Отсутствие нарушений ПДД во время обучения практическому вождению 
на учебном ТС 

Справка  отсутствие  10 
   

3 Отсутствие ДТП по вине инструктора во время обучения практическому 
вождению на учебном ТС 

Справка  отсутствие  10 
   

4 Доля обучающихся успешно сдавших внутренний экзамен по 
практическому вождению к общему числу обучающихся Справка  

более 20% 
10-20% 
менее 10% 

30 
20 
10 

   

5 Доля обучающихся успешно прошедших экзаменационные испытания в 
ГИБДД по отношению к общему числу обучающихся направленных на 
экзаменационные испытания в ГИБДД за учебный год Справка  

100% 
90-99% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

до    70 
до    65 
до    55 
до    50 
до    45 

   

6 Качественное выполнение графиков вождения (отсутствие 
необоснованных простоев) 

Справка  отсутствие  15 
   

7 Поддержание ТС в технически исправном состоянии Справка механи-ка с 
указанием 
коэффицента тех-
нической готов-ности 
за период 

75-80% 
81-85% 

свыше 85% 

до    10 
до    20 
до    30 

   

8 Отсутствие обоснованных жалоб  Справка  отсутствие  2    
9 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации, заполнению 

путевых листов 
Справка  отсутствие  10  

  

10 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарствен-ное 
письмо, диплом, 
серти-фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
3 
1 

   

11 Отсутствие дисциплинарных взысканий Справка  отсутствие  2    
12 Успешная сдача практических экзаменационных испытаний в ГИБДД 

обучающимися призывного возраста годных для прохождения службы в 
ВС РФ 

Справка 1 обучающийся до 5 
   

За интенсивность выполняемых работ       
1 Организация и подготовка обучающихся для участия в конкурсе 

WorldSkillsRussia (Молодые профессионалы), «Абилимпикс».  
+ 5 баллов за победителя 
+ 3 балла за призёра 

Диплом, сертификат 

Специалист/ 
Помощник 
Регион  
Межрегион  
Национальный 

 
 

7/1 
9/2 

10/3 

 

  

2 Подготовка обучающихся для участия в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, конференциях, семинарах и др. (очно/заочно) по приказу 
руководителя Колледжа 

Диплом, сертификат, 
грамота,  

Интернет  
участие без приказа 
Колледж 

0,1 
 
 

 
  



Организация 
1 Победитель  
Регион  
Участие 
1 Призёр 
Межрегион  
Участие 
1 Призёр 
РФ 
Участие 
1 Призёр 

0,2 
0,2 

 
1,5/0,5 

2/1 
 

2,5/1 
4/2 

 
6/3 
6/3 

3 Участие в конкурсах педагогического и (или) профессионального 
мастерства (очное),  проводимых Минобрнауки и подведомственными 
ему учреждениями и другими федеральными органами 

Диплом, сертификат 

Колледж 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
1 
2 
 

2 
6 

10 

 

  

4 Личное участие преподавателя в конкурсах, соревнованиях, 
конференциях, семинарах и др.  

Диплом, сертификат, 
грамота 

Интернет  
Колледж 
Участие 
Победитель  
Регион 
Участие 
Призёр  
Межрегион  
Участие 
Призёр  
РФ 
Участие 
Призёр 

1 
 

0,5 
0,5 

 
1 
1 
 

1,2 
1,5 

 
2 

2,5 

 

  

5 Участие в работе экспертных, аппеляционных, предметных комиссий по 
проверке олимпиадных заданий, работа в жюри конкурсов, олимпиад 

приказ, справка   

1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

 
0,5 
3 
4 

 

  

6 Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, педсоветах, 
конференциях Справка  

1 выступление 
Педсовет 
ПЦК 

 
0,5 
0,2 

 
  

7 Транслирование опыта практических результатов педагогической 
деятельности, в том числе экспериментальной, инновационной 
(представление в виде выступлений, открытых уроков, мастер-классов, 

Диплом, сертификат, 
справка  

Интернет (участие)  
1 участие 
Колледж 

0,1 
 

2 
 

  



публикаций) Регион  
РФ 

4 
6 

8 Подготовка, организация и проведение предметной недели, конкурсов, 
олимпиад, соревнований Справка 

1 мероприятие 
Творческая группа 
1 организатор 

 
0,5 
1 

 
  

9 Транслирование опыта практических результатов педагогической 
деятельности, в том числе экспериментальной, инновационной 
(представление в виде выступлений, открытых уроков, мастер-классов, 
публикаций) 

Диплом, сертификат, 
справка  

Интернет (участие)  
1 участие 
Колледж 
Регион  
РФ 

1 
 

3 
5 

10 

 

  

10 Разработка программ дополнительного профессионального образования 
(профессиональной подготовки, повышения квалификации, 
переподготовки занятого населения, программ для обучающихся школ) 

1,2 листы программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более часов 

2 
3 
4 
 

 

  

11 Организация профориентационной работы с обучающимися школ г. 
Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район  
Область  

0,2 
0,5 
1  

  

12 Количество учебных часов простоя учебного ТС не связанных с 
технической неисправностью  Справка  

менее 10 часов 
10-30 часов 
более 30 часов 

10 
5 
3 

   

13 Техническое обслуживание и текущий ремонт ТС 

Справка  

ТО 
полный объём 
неполный объём 
текущий ремонт 
срочный ремонт 

 
до  15 
до  10 
до  5 
до  10 

   

14 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Колледжа  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
до 0,2 

   

15 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

до 1 
 (не более 

5) 

   

16 Участие в приемной комиссии Колледжа, пропорционально 
отработанному времени 

Приказ  
июнь 

июль-август 
до 8 

до 50 
   

17 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 2    
18 Подготовка учебной площадки перед проведением практического 

экзаменационного испытания 
Справка  1 экзамен до 1 

   

Социальный педагог 
За качество выполняемых работ       
 Выполнение плана работы социального педагога Справка  100% 20    



 Результативность работы с обучающимися по снижению правонарушений 
и преступлений 

 
Справка   

наличие 
позитивных 
результатов 

 
20 

   

 Результативность взаимодействия с ИДН, органами опеки и попечитель-
ства и прокуратуры 

Справка    наличие 
позитивных 
результатов 

20    

 Результативность работы по обеспечению соблюдения прав и свобод 
обучающихся 

Справка    наличие 
позитивных 
результатов 

20    

 Отсутствие замечаний по работе с детьми-сиротами и детьми, оставши-
мися без попечения родителей, в том числе по результатам  проверок 

Справка   отсутствие 
замечаний 

20    

 Отсутствие замечаний по ведению документации Справка   отсутствие 
замечаний 

5    

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, 

материалов 
Справка  отсутствие 

замечаний 
5    

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей (законных 
представителей) 

Справка отсутствие 
замечаний 

5    

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие 
замечаний 

5    

За интенсивность выполняемых работ       
 Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, педсоветах, 

конференциях 
Справка  1 выступление 5  

  

 Участие в работе родительского собрания (комитета)  Справка  1 участие 5    
 Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках, смотрах Диплом, сертификат, 

приказ  
Призер 
Участник 

10 
5 

 
  

 Проведение открытых мероприятий (тренингов, семинаров, лекций) с 
участниками образовательного процесса 

Конспект, фото-, 
видеоотчет, справка  

1 мероприятие 5 
   

 Транслирование опыта практических результатов педагогической 
деятельности, в том числе экспериментальной, инновационной (пред-
ставление в виде выступлений, открытых уроков, мастер-классов, 
публикаций) 

Диплом, сертификат, 
аналитический отчет 

1 участие 
Учреждение 
Регион 
РФ 

 
3 
5 

10 

 

  

 Организация профориентационной работы с обучающимися школ г. 
Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район  
Область  

5 
7 

10  

  

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте Справка  1 материал в 1-5    



Учреждения  зависимости от 
объема 

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение 5-15    
Педагог-организатор 
За качество выполняемых работ       
 Выполнение плана работы педагога-организатора Справка  100% 

 
20 

 
 

  

 Организация работы студенческих, молодежных объединений, клубов, 
органов самоуправления 

Справка  наличие 20    

 Организация и участие в творческих мероприятиях (конкурсы, смотры) за 
пределами ОУ 

Диплом, грамота, 
сертификат, 
благодарственное 
письмо 

 
1 мероприятие 

 
5 

   

 Отсутствие замечаний по ведению документации Справка  отсутствие 
замечаний 

5 
 

  

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, 
материалов 

Справка  отсутствие 
замечаний 

5 
 

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей (законных 

представителей) 
Справка  отсутствие 

замечаний 
5 

 
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие 
замечаний 

5    

За интенсивность выполняемых работ       
 Использование внешних ресурсов (музеев, театров и т.п.) в организации 

внеурочной работы 
Справка  1 мероприятие 5    

 Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках, смотрах Диплом, сертификат, 
приказ  

Призер 
Участник 

10 
5 

 
  

 Оказание организационной помощи классному руководителю в подготовке 
и проведению мероприятия в группе 

Справка  1 мероприятие 5    

 Организация профориентационной работы с обучающимися школ г. 
Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район 
Область 

 
5 
7 

10  

  

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

 
Справка  

1 материал в 
зависимости от 

 
1-5 

   



объема 
 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение 5-15    
Воспитатель 
За качество выполняемых работ       
 Выполнение плана по воспитательной работы  Справка  100% 20    
 Снижение (отсутствие) нарушений обучающимися правил проживания в 

общежитии, правил пожарной и электробезопасности  
Справка  снижение 

отсутствие 
10 
20 

 
  

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей (законных 
представителей) 

Справка  0 20 
 

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническому  состоянию комнат Справка  отсутствие 

замечаний 
20 

 
  

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, 
материалов 

Справка  отсутствие 
замечаний 

5 
 

  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие 
замечаний 

5 
 

  

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация и проведение мероприятий с обучающимися Справка 1 мероприятие 

1 открытое 
мероприятие 

10 
20 

 
 

  

 Организация дежурства обучающихся по общежитию Справка наличие  20    
 Использование внешних ресурсов (музеев, театров и т.д.) в организации 

воспитательной работы. 
Справка, приказ  1 мероприятие 5 

 
  

 Участие в конкурсах педагогического мастерства (очное),  проводимых 
Минобрнауки и подведомственными ему учреждениями 

 
Диплом, сертификат 

Учреждение 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
20 
10 

 
80 
50 

100 

 

  

 Активное участие в работе методических комиссий, участие в педсоветах, 
конференциях 

Справка  1 мероприятие 5 
 

  

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

 
Справка  

1 материал в 
зависимости от 
объема 

 
1-5 

   



 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Экономист, Ведущий экономист, Контрактный управляющий 
За качество выполняемых работ       
 Своевременное оформление и предоставление статистических отчетов и  

отчетных документов в Департамент образования Вологодской области 
Справка  отсутствие 

замечаний 
до 70    

 Ведение установленной документации и своевременная передача ее  в КУ 
СО ВО «Централизованная бухгалтерия» 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 70    

 Ведение и оформление первичных учетных документов, поступающих в 
планово – экономический отдел 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 60    

 Своевременное формирование и размещение сводного плана закупок по 
бюджету и внебюджетной деятельности учреждения 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 70    

 Подготовка конкурсной документации (для аукциона) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для учреждения, организация 
подачи заявок 

 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

 
до 70 

   

 Своевременное размещение информации о государственных закупках  на 
официальном сайте сети «Интернет». 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 60    

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие 
замечаний 

5    

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
За интенсивность выполняемых работ       
 Работа с программными продуктами для обработки документов планово - 

экономического отдела 
Справка  наличие до 70    

 Подготовка  ответов, справок, писем по запросам организаций, заявле-
ниям граждан 

Справка  наличие до 70    

 За дополнительный объем работ, не связанный с основными обязан-
ностями 

Справка  наличие до 50    

 Организация получение ЭЦП для организации размещения госзаказов Справка  наличие до 70    
 Разработка плана потребности учреждения в товарах, работах, услугах в 

разрезе кодов экономической классификации расходов 
Справка  наличие до 70    

 Проведение анализа исполнения сводного плана закупок, плана ФХД, 
оперативной и бухгалтерской отчетности 

Справка  наличие до 60    

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение 5-15    
Библиотекарь 
За качество выполняемых работ       
 Выполнение плана работы библиотеки Справка  100% 20    



 Ведение мониторинга обеспеченности обучающихся учебной литературой Справка  наличие 10    
 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу Справка  отсутствие 

замечаний 
10 

 
  

 Организация и проведение книжных, фотовыставок Справка  1 мероприятие 5    
 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 

письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, 
материалов 

Справка  отсутствие 
замечаний 

5 
 

  

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Качественное ведение документации по библиотечному фонду Справка  отсутствие 

замечаний 
до 40    

 Соблюдение регламента при подготовке документов для подразделений 
учреждения и вышестоящих организаций 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 20    

За интенсивность выполняемых работ       
 Участие в мероприятиях Учреждения Справка  1 мероприятие 5    
 Организация и проведение мероприятий Справка  1 мероприятие 

1 открытое 
мероприятие 

5 
 

10 

   

 Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, педсоветах, 
конференциях 

Справка  1 выступление 5    

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

 
Справка  

1 материал в 
зависимости от 
объема 

 
1-5 

   

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Организация тематических выставок к юбилейным и историческим датам Справка  наличие до 30    
 Эффективное взаимодействие с другими структурными подразделениями 

Учреждения 
Справка  наличие до 30    

 Организация профориентационной работы с обучающимися школ г. 
Вологды и Вологодской области 

Справка  наличие до 20    

 Своевременное обновление книжного фонда, приобретение электронных 
учебников и методических пособий 

Справка  наличие до 30    

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Специалист по кадрам 
За качество выполняемых работ       
 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления отчетов, 

материалов 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

до 30  
  

 Отсутствие замечаний по ведению документации (трудовых договоров, 
книжек, личных дел работников и т.п.),  

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 40  
  



 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка 

отсутствие 
замечаний 5  

  

 Отсутствие нарушений и предписаний по итогам внешней проверки 
Справка 

отсутствие 
замечаний до 20  

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки 

персональных данных 
Справка 

отсутствие 
замечаний до 20  

  

 Своевременная и качественная подготовка проектов приказов по кадрам   Справка  наличие до  50    
За интенсивность выполняемых работ       
 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 

Учреждения  Справка  
1 материал в 
зависимости от 
объема 

1-5 
   

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия 10-40    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Подготовка локальных правовых актов в сфере трудового законода-

тельства 
Справка  наличие до 40 

   

 Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, 
обеспечение их сохранности и сдача в архив 

Справка  наличие до 40 
   

 Внесение  изменений  по трудовому законодательству в документы и 
личные дела работников 

Справка  наличие до 40 
   

 Работа в ЕЦИС "Смета" Справка  наличие до 60    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 40    
Юрисконсульт 
За качество выполняемых работ       
 Отсутствие предписаний контролирующих органов по качественному 

оформлению локальных, нормативных документов 
Справка  отсутствие 

замечаний 
10 

 
  

 Ведение работы по анализу и обобщению результатов рассмотрения 
претензий судебных и арбитражных дел 

Справка  наличие до 50 
 

  

 Отсутствие замечаний по ведению установленной документации Справка  отсутствие 
замечаний 

до 20 
 

  

 Своевременная подготовка проектов локальных нормативных правовых 
актов 

Справка  наличие до 50 
 

  

 Своевременное оформление и предоставление отчетных документов Справка  отсутствие 
замечаний 

до 30 
 

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   



 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Своевременная подготовка ответов по запросам организаций, заявлениям 

граждан 
Справка  отсутствие 

замечаний 
до 20 

 
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу Справка  отсутствие 
замечаний 

5 
 

  

За интенсивность выполняемых работ       
 Подготовка исковых заявлений, отзывов, претензий, представление 

интересов учреждения в суде, а так же  в государственных и общест-
венных организациях при рассмотрении правовых вопросов 

 
Справка  

 
наличие  

 
до 60 

   

 Организация систематизированного учета, хранения и внесения принятых 
изменений нормативные правовые акты 

Справка  наличие до 40    

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

 
Справка  

1 материал в 
зависимости от 
объема 

 
1-5 

   

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия 10-40    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Инженер-программист 
За качество выполняемых работ       
 Отсутствие замечаний по программному состоянию компьютерного 

оборудования и функционированию локальной сети ОУ 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 70  
  

 Отсутствие замечаний по размещению и своевременному обновлению 
информации на официальном сайте ОУ 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 70  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременная подготовка ответов по запросам организаций, заявлениям 
граждан 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 20 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Помощь в создании электронных образовательных ресурсов педагоги-

ческим работникам 
Справка  1 ресурс до 50    

 Создание, ведение электронного журнала Справка  наличие до 30    
 Осуществление контроля за соблюдением законодательства в сфере 

защиты персональных данных 
Справка  наличие до 50    

 Обслуживание компьютерной техники, установка и обновление програм-
много обеспечения 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 50    

 Заполнение ФРДО – шаблонов документов об образовании Справка  наличие до 50    



 Работа с порталом Госуслуг Справка  наличие до 40    
 Дополнительный объем работы не связанный с должностными обязан-

ностями 
Приказ, справка наличие до 40    

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

Справка  1 материал в 
зависимости от 
объема 

1-5    

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Специалист по охране труда 
За качество выполняемых работ       
 Отсутствие предписаний контролирующих органов  Справка  отсутствие 

замечаний 
до 20 

 
  

 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации Справка  отсутствие 
замечаний 

до 50 
 

  

 Отсутствие случаев травматизма среди участников образовательного 
процесса, связанных с нарушением требований охраны труда 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 50 
 

  

 Своевременное исполнение поручений руководителя, не входящих в 
должностные обязанности 

Справка  наличие до 40    

 Своевременное обучение работников в сфере охраны труда Справка  отсутствие 
замечаний 

до 50    

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу Справка  отсутствие 

замечаний 
5 

 
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Внеплановое проведение внутреннего аудита в области охраны труда в 

ОУ 
Приказ  наличие до 40    

 Проведение внеплановых инструктажей по охране труда Приказ  1 инструктаж 10    
 Организация аттестации рабочих мест по условиям труда Справка  наличие до 60    
 Разработка инструкций по охране труда, локальных нормативных актов 

по организации обучения работников 
Справка  наличие до 60    

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

 
Справка  

1 материал в 
зависимости от 
объема 

 
1-5 

   

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение 5-15    



Диспетчер образовательного учреждения 
За качество выполняемых работ       
 Соблюдение СанПинов при формировании расписания  учебных занятий Справка  отсутствие 

замечаний 
до 50 

 
  

 Соблюдение законодательства в сфере образования, в части регулирова-
ния образовательного процесса 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 50 
 

  

 Отсутствие срывов учебных занятий по вине диспетчера Справка  отсутствие 
замечаний 

до 20 
 

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие 

замечаний 
5 

 
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 

Учреждения (в том числе и расписания занятий) 
Справка  наличие  до 50    

 Осуществление контроля за выдачей учебной нагрузки преподавателям Справка наличие до 30    
 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Механик, Водитель автомобиля 
За качество выполняемых работ       
 Отсутствие замечаний по сохранности и рациональному использованию 

инструментов и материалов 
Справка  отсутствие 

замечаний 
до 30    

 Отсутствие срывов графиков практического вождения  обучающихся на 
учебных ТС в связи не обоснованно длительным, не качественным 
ремонтом ТС  

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 40    

 Отсутствие предписаний контролирующих органов по выпуску техни-
чески неисправных ТС на линию  

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 30    

 Содержание в надлежащем порядке автогаража, отсутствие обоснованных 
замечаний по соблюдению правил техники безопасности, 
противопожарной безопасности 

 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

 
до 40 

   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Отсутствие ДТП Справка  отсутствие 

замечаний 
до 30    

 Содержание закрепленного транспортного средства в исправном Справка  отсутствие до 40    



состоянии, в соответствии с техническими и санитарными нормами замечаний 
 Качественное ведение установленной документации Справка  отсутствие 

замечаний 
до 30    

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие 
замечаний 

5    

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация надлежащего содержания автогаража, закрытой площадки 

для обучения первоначальным навыкам практического вождения 
Справка  отсутствие 

замечаний 
до 30    

 Подготовка транспортных средств к прохождению технического осмотра Приказ  отсутствие ТС не 
прошедших ТО 

до 40    

 Обеспечение безопасности и безаварийной работы на линии при перевоз-
ке обучающихся и работников учреждения 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 40    

 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

 
Справка  

1 материал в 
зависимости от 
объема 

 
1-5 

   

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Секретарь, Делопроизводитель 
За качество выполняемых работ       
 Отсутствие замечаний по своевременному и качественному оформлению 

документации 
Справка  отсутствие 

замечаний 
до 20    

 Своевременное осуществление работы по подготовке заседаний и 
совещаний, проводимых в учреждении (сбор необходимых документов, 
извещение  участников о времени, дате, месте и повестке дня, их 
регистрация) 

 
Справка  

 
отсутствие 
замечаний 

 
до 30 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу Справка  отсутствие 
замечаний 

10    

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и обработки 
персональных данных 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 50    

 Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, 
обеспечение их сохранности и сдача в архив 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 60    

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
За интенсивность выполняемых работ       
 Организация контроля за своевременным исполнением поручений 

руководителя 
Справка  отсутствие 

замечаний 
до 30    

 Работа с электронными носителями информации, базами данных Справка  наличие до 60    



 Подготовка различных материалов для размещения на официальном сайте 
Учреждения  

 
Справка  

1 материал в 
зависимости от 
объема 

 
1-5 

   

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия до 10    
 Участие в приемной комиссии Учреждения Приказ  наличие до 40    
 Осуществление  контроля и работа с оргтехникой, множительные работы Справка  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Комендант общежития 
За качество выполняемых работ       
 Отсутствие замечаний по осуществлению пропускного режима  Справка отсутствие 

замечаний 
до 60    

 Отсутствие замечаний по ведению установленной документации Справка отсутствие 
замечаний 

до 30    

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие 
замечаний 

до 10    

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы систем водоснаб-

жения, отопления и канализации 
Справка  отсутствие 

замечаний 
до 60    

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований при осуществлении 
уборки помещений 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 60    

 Качественное выполнение работ по благоустройству территории Справка  отсутствие 
замечаний 

до 50    

 Своевременность проведения профилактических работ по предупрежде-
нию аварий, сбоев в работе оборудования 

Справка  отсутствие 
замечаний 

до 50    

 Качественная подготовка объектов учреждения к новому учебному году Справка  отсутствие 
замечаний 

до 20    

 Своевременное информирование администрации ОУ о выявленных 
нарушениях требований охраны труда, пожарной безопасности 

Справка 1 факт до 40    

За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности 

(ежедневное проведение осмотров территории на предмет нахождения 
подозрительных посторонних предметов в скрытых местах) 

 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

 
до 70 

   

 Осуществление контроля за территориями и помещениями Учреждения
посредством системы видеонаблюдения 

Справка наличие до 70    

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Слесарь-сантехник, слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий 



За качество выполняемых работ       
 Обеспечение сохранности и рационального использование инструментов 

и материалов 
Справка соответствие 

нормативам 
до 40    

 Бесперебойная работа подотчетного оборудования, систем Справка отсутствие сбоев до 60    
 Отсутствие фактов нарушений техники безопасности при выполнении 

должностных обязанностей 
Справка отсутствие 

замечаний 
до 60    

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Качественная подготовка объектов учреждения к новому учебному году Справка  отсутствие 
замечаний 

до 30    

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие 

замечаний 
5    

За интенсивность выполняемых работ       
 Выполнение дополнительной работы, не входящей в должностные 

обязанности (участие в проведении ремонта зданий учреждения, уборке 
зданий и территории учреждения после аварийных ситуаций, при 
подготовке к новому учебному году) 

 
Справка  

 
наличие 

 
до 80 

   

 Ликвидация аварий и последствий аварийных ситуаций Справка  наличие  до 70    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Дворник 
За качество выполняемых работ       
 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка отсутствие 

замечаний 
5 

 
  

 Отсутствие фактов травматизма в связи с несвоевременной и некачест-
венной уборкой территории  

Справка отсутствие 
замечаний 

до 100 
 

  

 Отсутствие предписаний контролирующих органов по санитарно-
эпидемиологическому состоянию территории ОУ 

Справка отсутствие 
замечаний 

до 90 
 

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Своевременное информирование администрации учреждения о 

выявленных нарушениях требований охраны труда, пожарной 
безопасности 

 
Справка 

 
1 факт 

 
до 90  

  

За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение условий безопасности (подсыпка дорожек, своевременная 

установка и уборка нескользких покрытий на входах в здании учебного 
заведения, уборка снега и наледи с крыш зданий) 

 
Справка 

 
1 мероприятие 

 
до 100  

  



 Участие в мероприятиях по подготовке помещений и территорий ОУ к 
новому учебному году 

Приказ  1 мероприятие до 50 
 

  

 Участие в проведении субботника на территории ОУ Справка  1 субботник до 50    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Гардеробщик 
За качество выполняемых работ       
 Своевременность проведения профилактических работ по предупрежде-

нию аварий, сбоев в работе оборудования 
Справка  отсутствие 

замечаний 
до 90    

 Качественная подготовка объектов учреждения к новому учебному году Справка  отсутствие 
замечаний 

до 30    

 Отсутствие замечаний по ведению установленной документации Справка  отсутствие 
замечаний 

до 50    

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на работу Справка  отсутствие 
замечаний 

5    

 Отсутствие фактов утери, хищений в гардеробе Справка  отсутствие 
замечаний 

до 90    

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, 
сертификат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное информирование администрации ОУ о выявленных 
нарушениях требований охраны труда, пожарной безопасности 

Справка  1 факт до 80    

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
За интенсивность выполняемых работ       
 Подача звонков на учебные занятия согласно их расписания Справка наличие до 70    
 Обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности 

(ежедневное проведение осмотров закрепленной территории на предмет 
нахождения подозрительных посторонних предметов в скрытых местах, 
осуществление пропускного режима) 

 
Справка  

 
отсутствие 
замечаний 

 
до 70 

   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Председатель первичной профсоюзной организации Учреждения (не освобожденный) 
За интенсивность выполняемых работ       
 Организация работы  первичной профсоюзной организации Учреждения 

по защите трудовых прав Работников 
Выписка из 
протокола ППО 

наличие 20    

 Личный вклад в совместную работу с руководством Учреждения по 
разработке локальных нормативных актов и инструкций в области 
трудовой деятельности Работников и охраны труда 

Приказ, копии 
протоколов 
(выписок), справка 

 
наличие 

 
5 

   

 
*- по желанию Работника оценка критерия показателей эффективности деятельности может быть представлена документально, либо заверена 
подписью руководителя, курирующего данное направление деятельности    

С установленными комиссией % к должностному окладу ознакомлен   



 
_________________________________________________________                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
подпись 
 
«_____» ___________________ 20____ года 

 









 Приложение № 1 к дополнительному соглашению 
к коллективному договору БПОУ ВО  

«Вологодский политехнический техникум» 
на 2018 – 2020 годы 

 
«Приложение №1 

к Положению об оплате труда работников   
БПОУ ВО «Вологодский политехнический техникум» 

 
 

Критерии (показатели) определения размера надбавки за качество  
выполняемых работ работникам техникума* 

 Перечень показателей для выплат стимулирующего 
характера   

Подтвержда-
ющие доку-

менты (приказы, 
справки, 

заверенные 
курирующим 

руководителем, 
дипломы, 

грамоты и т.п.) 

Количест- 
венное 

выражение 

% к  
должност-

ному окладу 

 Заместитель директора,  
Заведующий филиалом 

   

 Доля численности выпускников, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию 

Справка 90-100% 
5 
 

 Доля численности  обучающихся, успешно 
прошедших промежуточную аттестацию 

Справка 90-100% 5 

 Доля численности  выпускников очной формы 
обучения трудоустроившихся в течение одного года 
по полученной специальности (профессии) в общей 
численности выпускников очной формы обучения 

Справка свыше 20% до 25 

 Уменьшение количества пропусков учебных часов 
обучающимися без уважительной причины за семестр   

Справка менее 20% до 20 

 Сохранение контингента обучающихся Техникума по 
итогам семестра 

Справка 90-100% до 20 

 Участие обучающихся в конкурсах, предметных 
олимпиадах, конференциях регионального, 
федерального уровня 

Диплом, 
сертификат, 
грамота 

наличие до 30 

 Отсутствие нарушений образовательного, 
финансового, трудового, административного 
законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5 

 Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, 
предоставляемых Техникумом 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

 Отсутствие замечаний по качественной подготовке, 
своевременной сдаче отчетности Техникума и 
предоставляемой информации по запросам различных 
организаций 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 30 

 Своевременное и качественное обеспечение 
исполнения государственного задания с соблюдением 
требований законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 10 

 Качественная организация работы общественных 
органов, участвовавших в управлении Техникума (% 
выполнение планов работы, % выполнения решений) 

Копии 
протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 

 Корректировка действующей программы развития 
Техникума (при необходимости) 

Справка наличие 5 

 Формирование позитивного имиджа техникума, 
реклама и продвижение образовательных услуг на 
базе ресурсного центра 

Копии 
материалов 
СМИ 

наличие 5 

 Процент выполнения плана по привлечению 
внебюджетных средств в Техникуме 

Справка свыше 60% до 30 
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 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарствен-
ные письма, 
дипломы,серти-
фикаты и т.п. 

наличие до 15 

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 20 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  
обоснованных жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

 Отсутствие замечаний руководителя по курируемым 
направлениям деятельности Техникума 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 20 

 Уменьшение количества учебных часов простоя 
учебных ТС в связи с техническими неисправностями 
и нерационально составленным графиком 
практического вождения обучающихся  

Справка менее 20% до 20 

 Начальник отдела воспитательной, социальной и 
организационной работы 

   

 Доля реализованных мероприятий в соответствии с 
планом ведения воспитательной работы 

Справка 100% 10 

 Доля реализованных мероприятий в соответствии с 
планом воспитательной работы в общежитиях 

Справка 100% 10 

 Доля реализованных мероприятий в соответствии с 
планом работы студенческого совета 

Справка 100% 10 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных 
организованными формами внеучебной, 
физкультурно-оздоровительной, гражданско-
патриотической деятельности к общему числу 
обучающихся Техникума в сравнении с АППГ 

Справка 
положительна

я динамика до 25 

 Уменьшение количества пропусков учебных часов 
обучающимися без уважительной причины за семестр   

Справка менее 20% до 20 

 Формирование позитивного имиджа техникума, 
реклама и продвижение образовательных услуг 

Справка наличие 20 

 Участие обучающихся в конкурсах, предметных 
олимпиадах, конференциях регионального, 
федерального уровня 

Диплом, 
сертификат, 
грамота 

наличие до 30 

 Отсутствие нарушений образовательного, 
финансового, трудового, административного 
законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

 Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, 
предоставляемых Техникумом 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5 

 Отсутствие замечаний по качественной подготовке, 
своевременной сдаче отчетности Техникума и 
предоставляемой информации по запросам различных 
организаций 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 30 

 Качественная организация работы общественных 
органов, участвовавших в управлении Техникума (% 
выполнение планов работы, % выполнения решений) 

Копии 
протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 

 Корректировка действующей программы развития 
Техникума (при необходимости) 

Справка наличие 5 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарствен-
ные письма, 
дипломы,серти-
фикаты и т.п. 

наличие до 20 

 Отсутствие замечаний руководителя по курируемым 
направлениям деятельности техникума 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 20 

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка наличие до 20 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  
обоснованных жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

Начальник планово-экономического отдела    
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 Организация работы планово – экономического 
отдела по взаимодействию с МКУ «Централизованная 
бухгалтерия» 

Справка  наличие до 70 

 Своевременное оформление и предоставление отчетов 
и отчетных документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 70 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 

 Своевременное составление и ведение финансового 
учета по показателям плана ФХД 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 60 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, 
обоснованных жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Начальник кадрово-юридической службы    
 Организация работы кадрово-юридической службы по 

взаимодействию с КУ СО ВО "Централизованная 
бухгалтерия", контролирующими органами и 
организациями 

справка наличие До 70 

 Обеспечение своевременного оформления и 
предоставления установленной отчетности 

справка 
Отсутствие 
замечаний 

До 30 

 Обеспечение своевременной подготовки проектов 
локальных правовых актов, документов, связанных с 
претензионной и исковой работой 

справка 
Отсутствие 
замечаний До 30 

 Отсутствие предписаний контролирующих органов по 
качественному оформлению локальных, нормативных 
документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 

 Отсутствие замечаний по ведению установленной 
документации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, 
обоснованных жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

 Заведующий ресурсным центром    
 Уменьшение количества пропусков учебных часов 

обучающимися без уважительной причины за семестр   
Справка менее 20% до 20 

 Сохранение контингента обучающихся Техникума по 
итогам семестра 

Справка 90-100% до 20 

 Участие обучающихся в конкурсах, предметных 
олимпиадах, конференциях регионального, 
федерального уровня 

Диплом, 
сертификат, 
грамота 

наличие до 30 

 Отсутствие нарушений образовательного, 
финансового, трудового, административного 
законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5 

 Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, 
предоставляемых Техникумом 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

 Отсутствие замечаний по качественной подготовке, 
своевременной сдаче отчетности Техникума и 
предоставляемой информации по запросам различных 
организаций 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 30 



4 
 

 Своевременное и качественное обеспечение 
исполнения государственного задания с соблюдением 
требований законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 10 

 Качественная организация работы общественных 
органов, участвовавших в управлении Техникумом (% 
выполнение планов работы, % выполнения решений) 

Копии 
протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 

 Корректировка действующей программы развития 
Техникума  (при необходимости) 

Справка наличие 5 

 Формирование позитивного имиджа техникума, 
реклама и продвижение образовательных услуг на 
базе ресурсного центра 

Копии 
материалов 
СМИ 

наличие 5 

 Процент выполнения плана по привлечению 
внебюджетных средств в Техникуме 

Справка свыше 60% до 30 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарствен-
ные письма, 
дипломы,серти-
фикаты и т.п. 

наличие до 15 

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка наличие до 20 

 Отсутствие замечаний руководителя по курируемым 
направлениям деятельности Техникума 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 20 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  
обоснованных жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

 Уменьшение количества учебных часов простоя 
учебных ТС в связи с техническими неисправностями 
и нерационально составленным графиком 
практического вождения обучающихся  

Справка менее 20% до 20 

Заведующий учебной частью    
 Выполнение плана внутреннего контроля за 

образовательным процессом Справка  100% 20 

 Отсутствие замечаний по организации и проведению 
промежуточной и итоговой аттестации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

20 

 Положительная динамика по ликвидации учебной 
задолженности у обучающихся 

Справка  наличие 20 

 Отсутствие замечаний по ведению служебной 
документации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

20 

 Отсутствие замечаний по ведению личных дел 
обучающихся 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

20 

 Отсутствие замечаний по подготовке и оформлению 
дипломов об образовании, свидетельств  

Справка  
отсутствие 
замечаний 

20 

 Отсутствие обоснованных жалоб участников 
образовательного процесса 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  
обоснованных жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Заведующий хозяйством, начальник административно-хозяйственного отдела  
 Отсутствие  предписаний органов надзора в части 

пожарной безопасности 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

20 

 Отсутствие  предписаний на не соответствия 
санитарно-эпидемиологическим нормам в Техникуме 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

20 

 Бесперебойное функционирование  и своевременность 
устранения неполадок системы видеонаблюдения, 
автоматической пожарной системы, телефонной 
связи, систем энерго-, тепло-, водоснабжения 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

40 



5 
 

 Отсутствие  зафиксированных случаев нарушений 
техники безопасности и требований охраны труда 
работниками Техникума 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 

 Отсутствие  обоснованных жалоб сотрудников на 
санитарно-гигиеническое состояние помещений 
(качество и своевременность уборки, освещения, 
соблюдение температурного режима, условий 
пожарной и электробезопасности) 

Справка 
отсутствие 
замечаний 10 

 Отсутствие фактов хищения материально-
технических ценностей 

Справка 
отсутствие 
замечаний 20 

 Своевременность постановки, списания и утилизации 
оборудования и  материалов 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 40 

 Отсутствие замечаний по ведению документации, 
своевременности выполнения поручений. 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 15 

 Отсутствие замечаний по качеству и своевременности 
подготовке документации для проведения ремонтных 
работ  и работ по благоустройству территории 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 15 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 

 Отсутствие замечаний по состоянию,   
своевременности и качественности уборки 
территории, содержании контейнерных площадок, 
подъездных путей. 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 15 

 Отсутствие замечаний по своевременности  
предоставления отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  
обоснованных жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Методист    
 Выполнение плана методической работы  Справка  100% 20 
 Создание инновационной образовательной среды: 

разработка инновационных образовательных 
программ; использование современных 
образовательных технологий, применение новых 
форм организации учебного процесса, изучение и 
внедрение новой техники и современных 
информационных технологий 

Справка  наличие до 20 

 Качественная разработка методических и 
информационных материалов для педагогических 
работников 

Справка  наличие до 20 

 Высокий уровень организации и качество аттестации 
педагогических работников 

Справка  наличие до 10 

 Своевременное и качественное проведение смотров, 
конкурсов, фестивалей, олимпиад, выставок 

Справка  наличие до 10 

 Своевременное планирование методического 
обеспечения для педагогических работников 
(методические указания, методические пособия, 
дидактические материалы) 

Справка  наличие до 20 

 Развитие профессиональной компетентности 
(публикации статей по направлениям деятельности 
Техникума, публикации методических рекомендаций) 

Копии 
материалов, 
справка 

наличие до 20 

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
родителей (законных представителей) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

 Отсутствие замечаний по ведению служебной 
документации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 



6 
 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственно
е письмо, 
диплом, серти- 
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 

 Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчетной 
документации, материалов для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  
обоснованных жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

 Руководитель физического воспитания    
 Выполнение плана спортивно-массовой работы в 

Техникуме 
Отчет 100% 30 

 Стабильная или положительная  динамика 
вовлеченности участников образовательного процесса 
в спортивно-массовые мероприятия, по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом 

Отчет 
 

увеличение 
числа 

сохранность 
на прежнем 

уровне 

10 
 
5 
 

 Сохранность контингента (участников секций в 
Техникуме) 

Справка 
90-100% - 
70-89% - 

15 
10 

 Наличие спортивных достижений у обучающихся, 
посещающих секции в Техникуме 

Диплом, 
грамота, 
сертификат, 
приказ  

РФ        
 1призер 
 1участник 
Регион   
1призер 
1участник 
Город     
1призер 
1участник 

 
60 
40 

 
20 
15 

 
10 
5 

 Отсутствие травматизма, несчастных случаев, 
нарушений техники безопасности, при работе секций 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п.  

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Своевременное  предоставление отчетов, материалов 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

до 30 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  
обоснованных жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка 1 поручение 5 

Преподаватель-организатор основ ОБЖ    
 Отсутствие предписаний контролирующих органов в 

сфере ГО и ЧС 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

10 

 Эффективность проводимых учебно-тренировочных 
мероприятий по ГО и ЧС с участниками 
образовательного процесса в сравнении с АППГ 

Аналитичес-
кая справка 

выполнение 
норматива 10 

 Отсутствие предписаний контролирующих органов в 
сфере антитеррористической направленности 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 

 Отсутствие жалоб (претензий) со стороны Военного 
комиссариата по организации работы с 
обучающимися допризывного и призывного возрастов 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10 



7 
 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п.  

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 
 

 Наличие  достижений у обучающихся (команды) в 
мероприятиях военно-патриотической 
направленности («Зарница», военно-полевые игры и 
др.) 

Диплом, 
грамота, 
сертификат, 
приказ  

РФ         
призер 
участник 
Регион   
призер 
участник 
Город     
призер 
участник 

 
60 
40 

 
20 
15 

 
10 
5 

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 

 Выполнение плана военно-патриотической работы 
(военно-патриотического воспитания) 

Справка 100% 
20 

 
 Своевременная и результативная организация 

учебных сборов по основам военной службы с 
обучающимися 

Справка наличие 10 

 Отсутствие замечаний по своевременности  
предоставления отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  
обоснованных жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Преподаватель, Мастер производственного обучения      
Доля обучающихся, успешно освоивших 
образовательные программы (на «4» и «5»), в общей 
численности обучающихся у преподавателя по итогам 
семестра  

Справка  

свыше 61% 
41-60% 
31-40% 
20-30% 
до 20% 

20 
15 
10 
5 
3 

 Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам семестра 

Справка  

90-100% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

20 
15 
10 
5 

 Результаты освоения обучающимися образовательных 
программ по итогам внешней оценки (защита ВКР) за 
1 выпускника 

Справка  
Демоэкзамен 
ВКР 
ПЭР 

5 
3 
1 

 Результаты защиты обучающимися индивидуальных 
проектов 

Справка  1 проект 2 

 Доля обучающихся, успешно освоивших 
образовательные программы (на «4» и «5») по итогам 
внешней оценки (защита ВКР), в общей численности 
обучающихся  

Справка  

свыше 61% 
41-60% 
31-40% 
20-30% 

10 
8 
6 
4 

 Повышение квалификации (получение второго 
образования, аспирантура, курсы повышения 
квалификации, переподготовка, стажировка, 
получение (подтверждение) категории по аттестации) 

Приказ, 
удостоверение, 
свидетельство, 
диплом об 
окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
переподготов
ка 
курсы, 
аттестация 
стажировка 

15 
 

10 
5 
3 

 Сохранность контингента участников секций в 
Техникуме 

Справка 
90-100% -  
70-89% - 

15 
10 
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 Наличие спортивных достижений у обучающихся, 
посещающих секции в Техникуме 

Диплом, 
грамота, 
сертификат, 
приказ  

РФ         
1призер 
1участник 
Регион   
1призер 
1участник 
Город     
1призер 
1участник 

 
60 
40 

 
20 
15 

 
10 
5 

 Отсутствие травматизма, несчастных случаев, 
нарушений техники безопасности, при работе 
спортивных секций, проведении ЛПЗ 

Справка  
отсутствие 
замечаний 10 

 Доля обучающихся успешно прошедших учебную и 
производственную практику на предприятиях 
(организациях)  

Справка  
91-100% 
80-90% 

20 
10 

 Доля обучающихся получивших отметки «4» и «5» по 
итогам учебной и производственной практики 

Справка  

90-100% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

20 
15 
10 
5 

 Доля выпускников очной формы обучения 
трудоустроившихся в течение одного года после 
выпуска по полученной специальности (профессии) 

Справка  

свыше 61% 
41-60% 
31-40% 
20-30% 

10 
7 
5 
3 

 Отсутствие нарушений ПДД во время обучения 
практическому вождению на учебном ТС 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

20 

 Отсутствие ДТП по вине инструктора во время 
обучения практическому вождению на учебном ТС 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

20 

 Доля обучающихся успешно сдавших внутренний 
экзамен по практическому вождению к общему числу 
обучающихся 

Справка  
более 20% 
10-20% 
менее 10% 

30 
20 
10 

 Доля обучающихся успешно прошедших 
экзаменационные испытания в ГИБДД и получившие 
водительское удостове-рение (каждая категория 
отдельно) по отношению к обще-му числу 
обучающихся направленных на экзаменационные 
испытания в ГИБДД (промежуточный контроль для ТС 
не оборудованных системой видеонаблюдения) 

Справка  

100% 
90-99% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

30 
25 
20 
15 
10 

 Качественное выполнение графиков вождения 
(отсутствие необоснованных простоев) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 30 

 Поддержание ТС в технически исправном состоянии Справка 
механика с 
указанием 
коэффицента 
технической 
готовности за 
период 

75-80% 
81-85% 

свыше 85% 

10 
20 
30 

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
родителей (законных представителей) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

 Отсутствие замечаний по ведению служебной 
документации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственно
е письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
3 

 Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчетной 
документации, материалов для проведения 
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 
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 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  
обоснованных жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Социальный педагог    
 Выполнение плана работы социального педагога Справка  100% 20 
 Результативность работы с обучающимися по 

снижению правонарушений и преступлений Справка   
наличие 

позитивных 
результатов 

 
20 

 Результативность взаимодействия с ИДН, органами 
опеки и попечительства и прокуратуры Справка    

наличие 
позитивных 
результатов 

20 

 Результативность работы по обеспечению соблюдения 
прав и свобод обучающихся Справка    

наличие 
позитивных 
результатов 

20 

 Отсутствие замечаний по работе с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, в том 
числе по результатам  проверок 

Справка   
отсутствие 
замечаний 

до 25 

 Отсутствие замечаний по ведению документации 
Справка   

отсутствие 
замечаний 

10 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Отсутствие замечаний по своевременности  
предоставления отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 15 

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
родителей (законных представителей) 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  
обоснованных жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Педагог-организатор    
 Выполнение плана работы педагога-организатора 

Справка  
100% 

 
20 

 
 Организация работы студенческих, молодежных 

объединений, клубов, органов самоуправления 
Справка  наличие до 30 

 Организация и участие в творческих мероприятиях 
(конкурсы, смотры) за пределами ОУ 

Диплом, 
грамота, 
сертификат, 
благодарст-
венное письмо 

1 
мероприятие 5 

 Отсутствие замечаний по ведению документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 5 

 Отсутствие замечаний по своевременности  
предоставления отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 
родителей (законных представителей) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  
обоснованных жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Воспитатель    
 Выполнение плана по воспитательной работы  Справка  100% 20 
 Снижение (отсутствие) нарушений обучающимися 

правил проживания в общежитии, правил пожарной и 
электробезопасности  

Справка  
снижение 

 
отсутствие 

10 
 

20 
 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и 

родителей (законных представителей) 
Справка  0 20 
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 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 

 Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническому  
состоянию комнат 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

20 

 Своевременное  предоставление отчетов, материалов 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 25 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  
обоснованных жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Экономист, Ведущий экономист, Контрактный 
управляющий 

 
  

 Своевременное оформление и предоставление 
статистических отчетов и  отчетных документов в 
Департамент образования Вологодской области 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 70 

 Ведение установленной документации и 
своевременная передача ее  в КУ СО ВО 
«Централизованная бухгалтерия» 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 70 

 Ведение и оформление первичных учетных 
документов, поступающих в планово – экономический 
отдел 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 60 

 Своевременное формирование и размещение сводного 
плана закупок по бюджету и внебюджетной 
деятельности техникума 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 70 

 Подготовка конкурсной документации (для аукциона) 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для техникума, организация подачи заявок 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 70 

 Своевременное размещение информации о 
государственных закупках  на официальном сайте 
сети «Интернет». 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, 
обоснованных жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Библиотекарь    
 Выполнение плана работы библиотеки Справка  100% 100 
 Ведение мониторинга обеспеченности обучающихся 

учебной литературой 
Справка  наличие 20 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

 Организация и проведение книжных, фотовыставок 
Справка  

1 
мероприятие 

5 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственно
е письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Своевременное  предоставление отчетов, материалов 
Справка  

отсутствие 
замечаний до 60 

 Качественное ведение документации по 
библиотечному фонду 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 60 
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 Соблюдение регламента при подготовке документов 
для внутритехникумовских подразделений и 
вышестоящих организаций 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 

Специалист по кадрам    
 Отсутствие замечаний по своевременности  

предоставления отчетов, материалов 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

до 30 

 Отсутствие замечаний по ведению документации 
(трудовых договоров, книжек, личных дел работников 
и т.п.),  

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 40 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5 

 Отсутствие нарушений и предписаний по итогам 
внешней проверки 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 20 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты 
и обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 30 

 Своевременная и качественная подготовка проектов 
приказов по кадрам   

Справка  наличие до  50 

Юрисконсульт    
 Отсутствие предписаний контролирующих органов по 

качественному оформлению локальных, нормативных 
документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 

 Ведение работы по анализу и обобщению результатов 
рассмотрения претензий судебных и арбитражных дел 

Справка  наличие до 50 

 Отсутствие замечаний по ведению установленной 
документации 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 30 

 Своевременная подготовка проектов локальных 
нормативных правовых актов 

Справка  наличие до 50 

 Своевременное оформление и предоставление 
отчетных документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 30 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Своевременная подготовка ответов по запросам 
организаций, заявлениям граждан 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 20 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Инженер-программист    
 Отсутствие замечаний по программному состоянию 

компьютерного оборудования и функционированию 
локальной сети ОУ 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

30 

 Отсутствие замечаний по размещению и 
своевременному обновлению информации на 
официальном сайте ОУ 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

30 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Своевременная установка программного обеспечения 
на ПК 

справка 
наличие до 30 

 Своевременная подготовка ответов по запросам 
организаций, заявлениям граждан 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20 
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 Поддержка бесперебойного приема и отправки 
документации по электронной почте справка 

Отсутствие 
замечаний 

до 30 

 Своевременное выполнение заявок по устранению 
технических неполадок в работе ПК справка 

Отсутствие 
замечаний 

15 

 Отсутствий замечаний со стороны проверяющих на 
соблюдение техники безопасности справка 

Отсутствие 
замечаний 

15 

 Проведение индивидуальных и групповых занятий с 
педагогами по подготовке электронных методических 
материалов 

справка наличие до 20 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Специалист по охране труда    
 Отсутствие предписаний контролирующих органов  

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20 

 Отсутствие замечаний по ведению служебной 
документации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 

 Отсутствие случаев травматизма среди участников 
образовательного процесса, связанных с нарушением 
требований охраны труда 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 

 Своевременное исполнение поручений руководителя, 
не входящих в должностные обязанности 

Справка  наличие до 40 

 Своевременное обучение работников в сфере охраны 
труда 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 50 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

Диспетчер образовательного учреждения    
 Соблюдение Санитарных правил и норм при 

формировании расписания  учебных занятий 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 50 

 Соблюдение законодательства в сфере образования, в 
части регулирования образовательного процесса 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 

 Отсутствие срывов учебных занятий по вине 
диспетчера 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, 
обоснованных жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Механик, Водитель автомобиля    
 Отсутствие замечаний по сохранности и 

рациональному использованию инструментов и 
материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 30 

 Отсутствие срывов графиков практического вождения  
обучающихся на учебных ТС в связи не обоснованно 
длительным, не качественным ремонтом ТС  

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 

 Отсутствие предписаний контролирующих органов по 
выпуску технически неисправных ТС на линию  

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 

 Содержание в надлежащем порядке автогаража, 
отсутствие обоснованных замечаний по соблюдению 
правил техники безопасности, противопожарной 
безопасности 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 
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 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 
Отсутствие ДТП Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 30 

 Содержание закрепленного транспортного средства в 
исправном состоянии, в соответствии с техническими 
и санитарными нормами 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 

 
Качественное ведение установленной документации Справка  

отсутствие 
замечаний до 30 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, 
обоснованных жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

Секретарь, Делопроизводитель, Секретарь учебной части   
 Отсутствие замечаний по своевременному и 

качественному оформлению документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 40 

 Поддержание документооборота в надлежащем 
состоянии 

справка наличие до 30 

 Своевременное осуществление работы по подготовке 
заседаний и совещаний, проводимых в техникуме 
(сбор необходимых документов, извещение  
участников о времени, дате, месте и повестке дня, их 
регистрация) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

 Обеспечение защиты и обработки персональных 
данных 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 

 Формирование дел в соответствии с утвержденной 
номенклатурой, обеспечение их сохранности и сдача в 
архив 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

Комендант общежития    
 Отсутствие замечаний по осуществлению 

пропускного режима  
Справка 

отсутствие 
замечаний до 60 

 Отсутствие замечаний по ведению установленной 
документации 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 30 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, 
обоснованных жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарствен-
ное письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы 
систем водоснабжения, отопления и канализации 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 60 

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований 
при осуществлении уборки помещений 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 60 

 Качественное выполнение работ по благоустройству 
территории 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 50 

 Своевременность проведения профилактических 
работ по предупреждению аварий, сбоев в работе 
оборудования 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 

 Качественная подготовка объектов техникума к 
новому учебному году 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20 
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 Своевременное информирование администрации ОУ о 
выявленных нарушениях требований охраны труда, 
пожарной безопасности 

Справка 1 факт до 40 

Слесарь-сантехник, Слесарь-ремонтник (слесарь по 
ремонту автомобилей), Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, 
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

   

 Обеспечение сохранности и рационального 
использование инструментов и материалов 

Справка 
соответствие 
нормативам до 100 

 Бесперебойная работа подотчетного оборудования, 
систем 

Справка 
отсутствие 

сбоев до 60 

 Отсутствие фактов нарушений техники безопасности 
при выполнении должностных обязанностей 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 60 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

5 
 
3 

 Качественная подготовка объектов техникума к 
новому учебному году 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, 
обоснованных жалоб на работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 

Дворник    
 Отсутствие дисциплинарных взысканий, 

обоснованных жалоб на работу 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

5 

 Отсутствие замечаний за санитарно-техническое 
состояние территории 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 90 

 Отсутствие замечаний несоблюдения установленного 
графика ежедневной уборки 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 50 

  Качественная и своевременная уборка территории 
учреждения в установленное время, очистка от снега и 
льда тротуаров, посыпка их песком 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 50 

 Отсутствие фактов травматизма в связи с 
несвоевременной и некачественной уборкой 
территории  

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 50 

 Отсутствие предписаний контролирующих органов по 
санитарно-эпидемиологическому состоянию 
территории ОУ 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 50 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Своевременное информирование администрации 
Техникума о выявленных нарушениях требований 
охраны труда, пожарной безопасности 

Справка 1 факт до 50 

Гардеробщик    
 Своевременность проведения профилактических 

работ по предупреждению аварий, сбоев в работе 
оборудования 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 90 

 Поддержания в чистоте помещения гардероба 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 50 

 Отсутствие жалоб со стороны посетителей на 
культуру обслуживания 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 

 Качественная подготовка объектов техникума к 
новому учебному году 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 

 Отсутствие замечаний по ведению установленной 
документации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 
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 Отсутствие дисциплинарных взысканий, 
обоснованных жалоб на работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 

 Отсутствие фактов утери, хищений в гардеробе 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 50 

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме 
интернет-конкурсов) 

Благодарственн
ое письмо, 
диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя 
оценка 
Внутренняя 
оценка 

 
5 
 
3 

 Своевременное информирование администрации ОУ о 
выявленных нарушениях требований охраны труда, 
пожарной безопасности 

Справка  1 факт до 30 

 

*- размер надбавки: 

- устанавливается по результатам работы по основной должности; 

-  не устанавливается первые три месяца вновь принятым работникам 



 Приложение № 2 к дополнительному соглашению 
к коллективному договору БПОУ ВО  

«Вологодский политехнический техникум» 
на 2018 – 2020 годы 

 
«Приложение №2 

к Положению об оплате труда работников   
 
 

БПОУ ВО «Вологодский политехнический техникум» 
Критерии (показатели) определения размера надбавки за интенсивность и высокие 

результаты работы сотрудников техникума* 
 Перечень показателей для выплат 

стимулирующего характера   
Подтверждающие 
доку-менты (при-

казы, справки 
заверенные 

курирующим 
руководителем, 

дипломы, грамоты 
и т.п.) 

Количест- 
венное 

выражение 

% к  
должност-

ному 
окладу 

 Заместитель директора,  
Заведующий филиалом 

   

 Обеспечение участия работников Техникума в 
мероприятиях различного уровня 
(международный, всероссийский, региональный) 

Приказ наличие до 15 

 Руководство и участие в рабочих творческих 
группах для решения конкретных задач 

Приказ наличие до 20 

 Реализация дистанционного обучения и разработка 
адаптивных образовательных программ 

Приказ, справка, 
копия 
утвержденной 
программы 

наличие до 10 

 Увеличение доли обучающихся, охваченных 
организованными формами внеучебной, 
физкультурно-оздоровительной, гражданско-
патриотической деятельности к общему числу 
обучающихся Техникума 

Справка более 30% до 25 

 Распространение педагогического опыта 
Техникума в профессиональном сообществе через 
проведение семинаров, конференций, проводимых 
на базе Техникума 

Приказ наличие до 10 

 Участие заместителей директора в работе 
конференций, семинаров, практикумов, круглых 
столов по распространению педагогического 
опыта на региональном и федеральном уровне 

Приказ, 
сертификат, 
благодарность 

наличие до 20 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  

Справка наличие до 15 

 Разработка локальных актов техникума по 
курируемым направлениям деятельности 

Справка наличие до 20 

 Руководство и участие в работе комиссий 
Приказ 

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ наличие до 20 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ наличие до 30 

 Наличие достижений (наград, грантов) у 
педагогического коллектива Техникума (в целом) 

Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие 5 

 Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 150** 
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 Начальник отдела воспитательной, социальной 
и организационной работы  

   

 Обеспечение участия работников Техникума в 
мероприятиях различного уровня 
(международный, всероссийский, региональный) 

 Приказ наличие до 15 

 Руководство и участие в рабочих творческих 
группах для решения конкретных задач 

 Приказ наличие до 20 

 Распространение педагогического опыта 
Техникума  в профессиональном сообществе через 
проведение семинаров, конференций, проводимых 
на базе техникума 

 Приказ наличие до 10 

 Организация контроля за деятельностью классных 
руководителей (кураторов) групп 

 Приказ наличие до 20 

 Участие в работе конференций, семинаров, 
практикумов, круглых столов по распространению 
педагогического опыта на региональном и 
федеральном уровне 

Приказ, 
сертификат, 
благодарность 

наличие до 20 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  

 Справка наличие до 15 

 Разработка локальных актов Техникума по 
курируемым направлениям деятельности 

 Справка наличие до 20 

 Организация профориентационной деятельности и 
участие в ней 

 Приказ наличие до 20 

 Руководство и участие в работе комиссий 
 Приказ 

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Выполнение поручений не входящих в 
должностные обязанности 

 Приказ наличие до 30 

 Наличие достижений (наград, грантов) у 
педагогического коллектива Техникума (в целом) 

Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие до 20 

 Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 190** 

Начальник планово-экономического отдела    
 Составление и ведение учета, финансирование по 

показателям плана ФХД 
Справка  наличие до 70 

 За дополнительный объем работ, не связанный с 
основными обязанностями 

Приказ  наличие до 70 

 
Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  

Справка  
1 материал в 

зависимости от 
объема 

1-5 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 
Для вновь принятого на работу 

Приказ о приеме 
на работу 

 190** 

Начальник кадрово-юридической службы    
 Подготовка локальных правовых актов Справка  наличие до 20 
 Подготовка исковых заявлений, отзывов, 

претензий, представление интересов техникума в 
суде, а так же  в государственных и общественных 
организациях при рассмотрении правовых 
вопросов 

Справка  

наличие  до 30 

 Организация систематизированного учета, 
хранения и внесения принятых изменений в 
нормативные правовые акты 

Справка  
наличие 10 
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 Организация формирования дел в соответствии с 
утвержденной номенклатурой, обеспечение их 
сохранности и сдача в архив 

Справка  наличие  20 

 Организация своевременного внесения  изменений  
по трудовому законодательству в документы и 
личные дела работников 

Справка  наличие до 20 

 Работа в ЕЦИС "Смета" Справка  наличие до 60 
 За дополнительный объем работ, не связанный с 

основными обязанностями 
Приказ  наличие до 20 

 
Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  

Справка  
1 материал в 

зависимости от 
объема 

1-5 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 
Для вновь принятого на работу 

Приказ о приеме 
на работу 

 190** 

 Заведующий ресурсным центром    
 Обеспечение участия работников Техникума в 

мероприятиях различного уровня 
(международный, всероссийский, региональный) 

Приказ наличие до 15 

 Реализация дистанционного обучения и разработка 
адаптивных образовательных программ 

Приказ, справка, 
копия 
утвержденной 
программы 

наличие до 10 

 Организация контроля за деятельностью классных 
руководителей (кураторов) групп 

Приказ наличие до 10 

 Участие в работе конференций, семинаров, 
практикумов, круглых столов по распространению 
педагогического опыта на региональном и 
федеральном уровне 

Приказ, 
сертификат, 
благодарность 

наличие до 20 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  

Справка наличие до 15 

 Разработка локальных актов Техникума по 
курируемым направлениям деятельности 

Справка наличие до 20 

 Руководство и участие в работе комиссий 
Приказ 

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ наличие до 20 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ наличие до 30 

 Наличие достижений (наград, грантов) у 
педагогического коллектива Техникума (в целом) 

Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие 5 

 Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 190** 

Заведующий учебной частью    
 Работа с электронными базами данных 

Справка  
1 электронная 

база 
10 

 За разработку оптимальных форм отчетности 
педагогических работников 

Справка  наличие 10 

 Оформление документов об образовании 
(дипломы, свидетельства и т.п.) 

Справка  

до 50 штук 
50-100 штук 
свыше 100 

штук 

20 
30 
40 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 



4 
 

 Осуществление контроля за соблюдением 
законодательства в сфере защиты персональных 
данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

20 

 Работа в Федеральной информационной системе 
«ФРДО» 

Справка  наличие до 30 

 Работа в Федеральной информационной системе 
государственной итоговой аттестации и приема 
(ФИС ГИА и приема) 

Справка  
наличие  до 40 

 Формирование дел в соответствии с утвержденной 
номенклатурой, обеспечение их сохранности и 
сдача в архив 

Справка  
наличие до 40 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 190** 

Заведующий хозяйством, начальник административно-хозяйственного отдела  
 Потребление энерго- и водоресурсов  

Справка 
норма 

ниже нормы 
20 
30 

 Организация внеплановых инвентаризаций. Приказ  1 мероприятие 10 
 Участие в организации мероприятий, проводимых  

на базе Техникума. 
Приказ  1 мероприятие 10 

 Организация поверки первичных средств защиты 
по электробезопасности 

Приказ  1 проверка 10 

 Разработка планов текущих и капитальных 
ремонтов основных фондов (зданий, систем 
водоснабжения, канализации) 

Справка  наличие до 60 

 Обеспечение мероприятий антитеррористической 
защищенности (ежедневное проведение осмотров 
территории на предмет нахождения 
подозрительных посторонних предметов) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 80 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

Начальник АХО 190-200** 
Зав.хозяйством -350** 

Методист    
 Посещение учебных занятий, мероприятий 

преподавателей 
Справка  наличие до 10 

 Организация курсовой подготовки и стажировок 
педагогических работников Техникума 

Справка  наличие до 10 

 Организация выпуска учебно-методических 
пособий педагогических работников Техникума, 
электронных учебников 

Справка  наличие до 10 

 Организация и проведение круглых столов, 
мастер-классов, учебно-методических семинаров, 
открытых учебных занятий, конкурсов 
профессионального мастерства для педагогических 
работников Техникума 

Справка  наличие до 20 
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 Обобщение актуального педагогического опыта 
  

Анализ, справка 

региональный 
уровень 
техникумовски
й уровень 

до 20 
 

до 10 

 Проведение работы по подготовке 
документооборота учебного процесса в Техникуме 

Справка  наличие до 20 

 Организация очного участия в конкурсах 
педагогического мастерства,  проводимых 
Минобрнауки и подведомственными ему 
учреждениями 

Диплом, 
сертификат 

наличие до 20 

 Организация и подготовка проведения предметных 
недель в Техникуме 

Справка 1 мероприятие 5 

 Участие в работе экспертных, аппеляционных, 
предметных комиссий по проверке олимпиадных 
заданий, работа в жюри конкурсов, олимпиад 

Приказ, справка   наличие до 20 

 Организация и проведение транслирования опыта 
практических результатов педагогической 
деятельности работников Техникума за его 
пределами 

Диплом, 
сертификат, 
справка  

наличие до 15 

 Оказание помощи педагогическим работникам в 
разработке новых (впервые реализуемых) 
образовательных программ учебных дисциплин, 
курсов, модулей, ФОС 

1,2 листы 
программы 

наличие до 20 

 Оказание помощи педагогическим работникам в 
разработке программ дополнительного 
профессионального образования 
(профессиональной подготовки, повышения 
квалификации, переподготовки занятого 
населения, программ для обучающихся школ) 

1,2 листы 
программы 

наличие до 10 

 Оказание помощи педагогическим работникам в 
разработке материалов учебной программы для 
организации самостоятельной, практической 
работы обучающихся 

Копии утверж-
денных материалов, 
отзыв, рецензия 

наличие до 10 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  Справка 

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 300-320** 

 Руководитель физического воспитания    
 Организация и обучение спортивного актива 

Техникума. 
протоколы 
заседаний актива 

наличие до 30 

 Подготовка и обучение судей по видам спорта в 
Техникуме 

протоколы 
соревнований 

наличие до 30 

 Участие в конкурсах педагогического и (или) 
профессионального мастерства (очное),  
проводимых Минобрнауки и подведомственными 
ему учреждениями и другими федеральными 
органами 

Диплом, 
сертификат 

Техникум 
Победитель 
Участник 
Регион 
Победитель 
Участник 
РФ 

 
20 
10 

 
80 
50 
100 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  Справка 

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 
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 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ 1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 180** 

Преподаватель-организатор основ ОБЖ    
 Организация работы с представителями 

военкомата по вопросам призывной комиссии  для 
обучающихся  

Справка  наличие 20 

 Разработка плана ГО и ЧС Техникума Справка  наличие 20 
 Организация и проведение тренировки по 

эвакуации работников Техникума  
Справка  1 мероприятие 10 

 Участие в конкурсах педагогического и (или) 
профессионального мастерства (очное),  
проводимых Минобрнауки и подведомственными 
ему учреждениями и другими федеральными 
органами 

Диплом, 
сертификат 

Техникум 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
20 
10 

 
80 
50 
100 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие До 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 180** 

Преподаватель,  Мастер производственного обучения    
 Организация и подготовка обучающихся для 

участия в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 
конференциях, семинарах и др. (очно/заочно) по 
приказу руководителя Техникума 

Диплом, 
сертификат, 
грамота,  

Интернет  
участие без 
приказа 
Техникум 
Организация 
1 Победитель  
Регион  
Участие 
1 Победитель 
Межрегион  
Участие 
1 Победитель 
РФ 
Участие 
1 Победитель 

1 
 
 
 
2 
2 
 

4/2 
6/3 

 
7/4 
9/6 

 
20/8 
40/10 

 Организация и подготовка обучающихся для 
участия в конкурсе WorldSkillsRussia (Молодые 
профессионалы) Диплом, 

сертификат 

Специалист/ 
Помощник 
Регион  
Межрегион  
Национальны
й 

 
 

20/5 
50/20 
100/50 
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 Личное участие преподавателя в конкурсах, 
соревнованиях, конференциях, семинарах и др.  

Диплом, 
сертификат, 
грамота 

Интернет  
Участие  
Техникум 
Участие 
Победитель  
Регион 
Участие 
Победитель  
Межрегион  
Участие 
Победитель  
РФ 
Участие 
Победитель 

1 
 
 
2 
3 
 
4 
5 
 
6 
7 
 
8 
10 

 Участие в конкурсах педагогического и (или) 
профессионального мастерства (очное),  
проводимых Минобрнауки и подведомственными 
ему учреждениями и другими федеральными 
органами 

Диплом, 
сертификат 

Техникум 
Победитель 
Участник 
Регион 
Победитель 
Участник 
РФ 

 
20 
10 

 
80 
50 
100 

 Подготовка и проведение предметной недели 

Справка 

1 мероприятие 
Творческая 
группа 
1 организатор 

 
2 
 
5 

 
 

Участие в работе экспертных, аппеляционных, 
предметных комиссий по проверке олимпиадных 
заданий, работа в жюри конкурсов, олимпиад 

приказ, справка   

1 участие 
Техникум 
Регион  
РФ 

 
5 
10 
20 

 Выступление на заседаниях цикловых предметных 
комиссий, педсоветах, конференциях 

Справка  1 выступление 5 

 Транслирование опыта практических результатов 
педагогической деятельности, в том числе 
экспериментальной, инновационной 
(представление в виде выступлений, открытых 
уроков, мастер-классов, публикаций) 

Диплом, 
сертификат, 
справка  

Интернет 
(участие)  
1 участие: 
Техникум 
Регион  
РФ 

1 
 
 
3 
5 
10 

 Разработка новых (впервые реализуемых) 
образовательных программ учебных дисциплин, 
курсов, модулей, ФОС 

1,2 листы 
программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- 120 часов 
121- 160 часов 
свыше 161 час 

4 
7 
10 
15 
20 

 Разработка программ дополнительного 
профессионального образования 
(профессиональной подготовки, повышения 
квалификации, переподготовки занятого 
населения, программ для обучающихся школ) 

1,2 листы 
программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более 
часов 

5 
7 
10 

 
 

 Разработка материалов учебной программы для 
организации самостоятельной, практической 
работы обучающихся 

Копии 
утвержденных 
материалов, отзыв, 
рецензия 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более 
часов 

5 
7 
10 

 

 Увеличение педагогической нагрузки свыше 
нагрузки  часов за ставку в год (720 или 360 часов) 

Приказ  1 час 0,1 

 Проведение элективных курсов, занятий по 
профессиональной ориентации учащихся 
общеобразовательных школ 

Приказ  1 час 0,2 
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 Разработка промежуточного контроля 
обучающихся, связанного с изменениями учебного 
плана, введения новой учебной дисциплины, 
изменениями требований вышестоящих 
организаций 

Копии утверж-
денных матери-
алов, отзыв, 
рецензия 

Экзамен: 
устный  
письменный  
(1 предмет) 

 
5 
10 

 
 

 Разработка собственных электронных образо-
вательных продуктов:  учебно-методических 
пособий; ФОС по учебным дисциплинам;  
тематических презентаций (1 тема); тренингов; 
методических рекомендаций; баз данных учебного 
назначения; учебных видеофильмов 

Копии материалов 
в электронном 
виде, отзывы, 
рецензии 

использует сам 
  рекомендован 
ОУ 
опробируется 
ВО 
рекомендован 
ВО 
 

2 
5 
10 
20 

 
 

 Организация профориентационной работы с 
обучающимися школ г. Вологды и Вологодской 
области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район  
Область  

 
5 
7 
10 

 Количество учебных часов простоя учебного ТС не 
связанных с технической неисправностью  Справка  

менее 10 часов 
10-30 часов 
более 30 часов 

30 
20 
10 

 Составление графика практического вождения 
обучающихся на учебном ТС 

Копия графика, 
справка 

1 график 10 

 Техническое обслуживание и текущий ремонт ТС 

Справка  

ТО 
полный объём 
неполный 
объём 
текущий 
ремонт 
срочный 
ремонт 

 
5 
3 
5 
10 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 
объема 

1-5 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу 
Приказ о приеме 
на работу 

В зависимости 
от объема 
работы 

120-200** 

Социальный педагог    
 Выступление на заседаниях цикловых предметных 

комиссий, педсоветах, конференциях 
Справка  1 выступление 5 

 Участие в работе родительского собрания 
(комитета)  

Справка  
1 участие 

5 

 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, выставках, смотрах 

Диплом, серти-
фикат, приказ  

Призер 
Участник 

10 
5 

 Проведение открытых мероприятий (тренингов, 
семинаров, лекций) с участниками 
образовательного процесса 

Конспект, фото-, 
видео- отчет, 
справка  

1 мероприятие 5 

 Транслирование опыта практических результатов 
педагогической деятельности, в том числе 
экспериментальной, инновационной 
(представление в виде выступлений, открытых 
уроков, мастер-классов, публикаций) 

Диплом, 
сертификат, 
аналитический 
отчет 

Интернет 
(участие)  
1 участие: 
Техникум 
Регион  
РФ 

1 
 
 
3 
5 
10 
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 Организация профориентационной работы с 
обучающимися школ г. Вологды и Вологодской 
области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район  
Область  

5 
7 
10 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу  Приказ о приеме 
на работу 
 

В зависимости 
от объема 

работы 
350-370** 

Педагог-организатор    
 Использование внешних ресурсов (музеев, театров 

и т.п.) в организации внеурочной работы 
Справка  1 мероприятие 5 

 Участие в конкурсах профессионального 
мастерства, выставках, смотрах 

Диплом, серти-
фикат, приказ  

Призер 
Участник 

10 
5 

 Оказание организационной помощи классному 
руководителю в подготовке и проведению 
мероприятия в группе 

Справка  1 мероприятие 5 

 Организация профориентационной работы с 
обучающимися школ г. Вологды и Вологодской 
области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район 
Область 

5 
7 
10 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 

1-5 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу 
 

Приказ о приеме 
на работу 

В зависимости 
от объема 

работы 
300-350** 

Воспитатель    
 Организация и проведение мероприятий с 

обучающимися Справка 
1 мероприятие 
1 открытое 
мероприятие 

10 
20 

 
 Организация дежурства обучающихся по 

общежитию 
Справка наличие  20 

 Использование внешних ресурсов (музеев, театров 
и т.д.) в организации воспитательной работы. 

Справка, приказ  1 мероприятие 5 

 Участие в конкурсах педагогического и (или) 
профессионального мастерства (очное),  
проводимых Минобрнауки и подведомственными 
ему учреждениями и другими федеральными 
органами 

Диплом, 
сертификат 

Техникум 
Победитель 
Участник 
Регион 
Победитель 
Участник 
РФ 

 
20 
10 

 
80 
50 
100 

 Активное участие в работе методических 
комиссий, участие в педсоветах, конференциях 

Справка  наличие 5 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 
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 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу 
Приказ о приеме 
на работу 

В зависимости 
от объема 

работы 
280-300** 

Экономист, Ведущий экономист, Контрактный управляющий 
 Работа с программными продуктами для обработки 

документов планово - экономического отдела 
Справка  наличие до 80 

 Подготовка  ответов, справок, писем по запросам 
организаций, заявлениям граждан 

Справка  наличие до 80 

 Организация получение ЭЦП для организации 
размещения  госзаказов 

Справка  наличие до 80 

 Разработка плана потребности техникума в 
товарах, работах, услугах в разрезе кодов 
экономической классификации расходов 

Справка  наличие до 80 

 Проведение анализа исполнения сводного плана 
закупок, плана ФХД, оперативной и бухгалтерской 
отчетности 

Справка  наличие До 70 

 Выполнение поручений не входящих в 
должностные обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

 

Для вновь принятого на работу 
Приказ о приеме 
на работу 

Контрактный 
управляющий -270 

Экономист, ведущий 
экономист - 300** 

Библиотекарь    
 Разработка и внедрение сценариев для проведения 

культурно- массовых мероприятий в Техникуме Справка  
1 мероприятие 
1 открытое 
мероприятие 

5 
 

10 
 Участие в проектах и конкурсах федерального и 

республиканского уровня 
Справка, 
документы, 
подтверждающие 
участие 

Федеральный 
уровень 

Региональный 
уровень 

20 
 

10 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Организация тематических выставок к юбилейным 

и историческим датам 
Справка  наличие до 70 

 Эффективное взаимодействие с другими 
структурными подразделениями Техникума 

Справка  наличие до 50 

 Организация профориентационной работы с 
обучающимися школ г. Вологды и Вологодской 
области 

Справка  наличие до 70 

 Своевременное обновление книжного фонда, 
приобретение электронных учебников и 
методических пособий 

Справка  наличие до 100 

 Выполнение поручений не входящих в 
должностные обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 500-550** 

Специалист по кадрам    
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 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

  Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Подготовка локальных правовых актов в сфере 

трудового законодательства 
Справка  наличие до 40 

 Формирование дел в соответствии с утвержденной 
номенклатурой, обеспечение их сохранности и 
сдача в архив 

Справка  наличие до 40 

 Внесение  изменений  по трудовому 
законодательству в документы и личные дела 
работников 

Справка  наличие до 40 

 Работа в ЕЦИС "Смета" Справка  наличие до 60 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 40 

 Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 300** 

Юрисконсульт    
 Подготовка исковых заявлений, отзывов, 

претензий, представление интересов техникума в 
суде, а так же  в государственных и общественных 
организациях при рассмотрении правовых 
вопросов 

Справка  

наличие  до 60 

 Организация систематизированного учета, 
хранения и внесения принятых изменений в 
нормативные правовые акты 

Справка  
наличие до 40 

 Подготовка локальных нормативных правовых 
актов в связи с изменениями действующего 
законодательства 

справка 
наличие До 40 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу 
Приказ о приеме 
на работу 

В зависимости 
от объема 

работы 
300** 

Инженер-программист    
 Помощь в создании электронных образовательных 

ресурсов педагогическим работникам 
Справка  1 ресурс до 30 

 Создание, ведение электронного журнала Справка  наличие до 50 
 Осуществление контроля за соблюдением 

законодательства в сфере защиты персональных 
данных 

Справка  наличие до 50 

 Обслуживание компьютерной техники, установка 
и обновление программного обеспечения 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 30 

 Заполнение ФРДО – шаблонов документов об 
образовании 

Справка  наличие до 50 

 Работа с порталом Госуслуг Справка  наличие до 30 
 Подготовка различных материалов для 

размещения на официальном сайте Техникума  Справка  
1 материал в 

зависимости от 
объема 

1-5 
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 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 300** 

Специалист по охране труда    
 Внеплановое проведение внутреннего аудита в 

области охраны труда в ОУ 
Приказ  наличие до 40 

 Проведение внеплановых инструктажей по охране 
труда 

Приказ  1 инструктаж 10 

 Организация аттестации рабочих мест по условиям 
труда 

Справка  наличие до 60 

 Разработка инструкций по охране труда, 
локальных нормативных актов по организации 
обучения работников 

Справка  наличие до 60 

 Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 

 300** 

Диспетчер образовательного учреждения    
 Подготовка различных материалов для 

размещения на официальном сайте Техникума (в 
том числе и расписания занятий) 

Справка  наличие  до 50 

 Осуществление контроля за выдачей учебной 
нагрузки преподавателям 

Справка наличие до 30 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 Для вновь принятого на работу Приказ о приеме 
на работу 
 

 300** 

Механик, Водитель автомобиля    
 Организация надлежащего содержания автогаража, 

закрытой площадки для обучения первоначальным 
навыкам практического вождения 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 

 
Подготовка транспортных средств к прохождению 
технического осмотра 

Приказ  
отсутствие ТС 
не прошедших 

ТО 
до 50 

 Обеспечение безопасности и безаварийной работы 
на линии при перевозке обучающихся и 
работников техникума 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 50 

 
Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  

Справка  
1 материал в 

зависимости от 
объема 

1-5 
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 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Выполнение поручений не входящих в 

должностные обязанности 
Приказ  1 поручение до 10 

 
Для вновь принятого на работу 

Приказ о приеме 
на работу 

Механик-300** 
Водитель - 400** 

Секретарь, Делопроизводитель, Секретарь учебной 
части 

 
  

 Организация контроля за своевременным 
исполнением поручений руководителя 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 80 

 Работа с электронными носителями информации, 
базами данных 

Справка  наличие до 70 

 
Подготовка различных материалов для 
размещения на официальном сайте Техникума  

Справка  
1 материал в 
зависимости 

от объема 
1-5 

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40 
 Осуществление  контроля и работа с оргтехникой, 

множительные работы 
Справка  наличие до 70 

 Выполнение поручений не входящих в 
должностные обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

 

Для вновь принятого на работу 
Приказ о приеме 
на работу 

 

Секретарь 
учебной 
части –  

390-410**, 
Секретарь и 
делопроизво

дитель –  
340-360** 

Комендант общежития    
 Обеспечение мероприятий антитеррористической 

защищенности (ежедневное проведение осмотров 
территории на предмет нахождения 
подозрительных посторонних предметов в 
скрытых местах) 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 70 

 Осуществление контроля за территориями и 
помещениями Техникума посредством системы 
видеонаблюдения 

Справка наличие до 90 

 Выполнение поручений не входящих в 
должностные обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

 
Для вновь принятого на работу 

Приказ о приеме 
на работу 

 310-340** 

Слесарь-сантехник, Слесарь-ремонтник, Слесарь по ремонту автомобилей, Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий 
 Выполнение дополнительной работы, не входящей 

в должностные обязанности (участие в проведении 
ремонта зданий техникума, уборке зданий и 
территории учреждения после аварийных 
ситуаций, при подготовке к новому учебному году) 

Справка  наличие до 180 

 Ликвидация аварий и последствий аварийных 
ситуаций 

Справка  
наличие  до 70 

 Выполнение поручений не входящих в 
должностные обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

 
Для вновь принятого на работу 

Приказ о приеме 
на работу 

В зависимости от 
размера МРОТ 

310-
450** 



14 
 

Дворник    
 Обеспечение условий безопасности (подсыпка 

дорожек, своевременная установка и уборка 
нескользких покрытий на входах в здании 
учебного заведения, уборка снега и наледи с крыш 
зданий) 

Справка наличие до 120 

 Участие в мероприятиях по подготовке помещений 
и территорий ОУ к новому учебному году 

Приказ  наличие до 100 

 Участие в проведении субботника на территории 
ОУ 

Справка  1 субботник 20 

 Выполнение поручений не входящих в 
должностные обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

 
Для вновь принятого на работу 

Приказ о приеме 
на работу 

В зависимости от 
размера МРОТ 

380-
400** 

Гардеробщик    
 Подача звонков на учебные занятия согласно их 

расписания 
Справка наличие до 100 

 Обеспечение мероприятий антитеррористической 
защищенности (ежедневное проведение осмотров 
закрепленной территории на предмет нахождения 
подозрительных посторонних предметов в 
скрытых местах, осуществление пропускного 
режима) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 110 

 Поддержание в чистоте помещения гардероба, 
вахты 

справка наличие до 70 

 Выполнение поручений не входящих в 
должностные обязанности 

Приказ  1 поручение до 10 

 
Для вновь принятого на работу 

Приказ о приеме 
на работу 

В зависимости от 
размера МРОТ 

380-
400** 

Председатель первичной профсоюзной организации 
Техникума (не освобожденный) 

 
  

 Организация работы  первичной профсоюзной 
организации Техникума по защите трудовых прав 
Работников 

Выписка из 
протокола ППО 

наличие 20 

 Личный вклад в совместную работу с 
руководством Техникума по разработке локальных 
нормативных актов и инструкций в области 
трудовой деятельности Работников и охраны труда 

Приказ, копии 
протоколов 
(выписок), справка 

наличие 5 

     
 

* - устанавливается по основной должности. 
Для работников, принятых на работу на условиях совместительства, стимулирующие выплаты 
устанавливаются в размере, не превышающим 50% от выплат, которые могли быть установлены данному 
работнику как за работу по основной должности 
** - устанавливается для вновь принятых работников до конца третьего месяца с даты принятия на 
работу.». 
 



 Приложение № 3 к дополнительному соглашению 
к коллективному договору БПОУ ВО  

«Вологодский политехнический техникум» 
на 2018 – 2020 годы 

 
«Приложение №3 к Положению об оплате труда работников   

форма 

Показатели эффективности деятельности работников Техникума___________________________________за ____________ 20____ года  
Ф И О 

 
 Перечень показателей для выплат стимулирующего 

характера   
Подтверждающие 

документы (приказы, 
справки заверенные 

курирующим 
руководителем, 

дипломы, грамоты и 
т.п.)* 

Количественное 
выражение 

%  
к  

должност-
ному 

окладу 

Процент к должностному 
окладу 

За
п

ол
н

яе
т 

ра
бо

тн
и

к
 

п
од

п
и

сь
 

ру
к

ов
од

и
те

л
я 

к
ур

и
ру

ю
щ

ег
о 

да
н

н
ое

 
н

ап
р

ав
л

ен
и

е*
 

За
п

ол
н

яе
т 

К
ом

и
сс

и
я 

 Заместитель директора, Заведующий филиалом       
 За качество выполняемых работ       

 Доля численности выпускников, успешно прошедших 
государственную итоговую аттестацию 

Справка 90-100% 5 
 

   

 Доля численности  обучающихся, успешно прошедших 
промежуточную аттестацию 

Справка 90-100% 5    

 Доля численности  выпускников очной формы обучения 
трудоустроившихся в течение одного года по полученной 
специальности (профессии) в общей численности выпускников 
очной формы обучения 

Справка свыше 20% до 25    

 Уменьшение количества пропусков учебных часов обучающимися 
без уважительной причины за семестр   

Справка менее 20% до 20    

 Сохранение контингента обучающихся Техникума по итогам 
семестра 

Справка 90-100% до 20    

 Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, 
конференциях регионального, федерального уровня 

Диплом, сертификат, 
грамота 

наличие до 30    

 Отсутствие нарушений образовательного, финансового, 
трудового, административного законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5    

 Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, 
предоставляемых Техникумом 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 
   

 Отсутствие замечаний по качественной подготовке, Справка отсутствие до 30    
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своевременной сдаче отчетности Техникума и предоставляемой 
информации по запросам различных организаций 

замечаний 

 Своевременное и качественное обеспечение исполнения 
государственного задания с соблюдением требований 
законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 10 
   

 Качественная организация работы общественных органов, 
участвовавших в управлении Техникума (% выполнение планов 
работы, % выполнения решений) 

Копии протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 
   

 Корректировка действующей программы развития Техникума 
(при необходимости) 

Справка наличие 5 
   

 Формирование позитивного имиджа техникума, реклама и 
продвижение образовательных услуг на базе ресурсного центра 

Копии материалов 
СМИ 

наличие 5 
   

 
Процент выполнения плана по привлечению внебюджетных 
средств в Техникуме 

Справка свыше 60% до 30 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственные 
письма, дипломы,серти-
фикаты и т.п. 

наличие до 15 
   

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 20 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 
   

 Отсутствие замечаний руководителя по курируемым 
направлениям деятельности Техникума 

справка 
Отсутствие 
замечаний 

До 20 
   

 Уменьшение количества учебных часов простоя учебных ТС в 
связи с техническими неисправностями и нерационально 
составленным графиком практического вождения обучающихся  

Справка менее 20% до 20 
   

 За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение участия работников Техникума в мероприятиях 

различного уровня (международный, всероссийский, 
региональный) 

Приказ наличие до 15 
   

 Руководство и участие в рабочих творческих группах для решения 
конкретных задач 

Приказ наличие до 20 
   

 Реализация дистанционного обучения и разработка адаптивных 
образовательных программ 

Приказ, справка, копия 
утвержденной 
программы 

наличие до 10 
   

 Увеличение доли обучающихся, охваченных организованными 
формами внеучебной, физкультурно-оздоровительной, 
гражданско-патриотической деятельности к общему числу 
обучающихся Техникума 

Справка более 30% до 25 
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 Распространение педагогического опыта Техникума в 
профессиональном сообществе через проведение семинаров, 
конференций, проводимых на базе Техникума 

Приказ наличие до 10 
   

 Участие заместителей директора в работе конференций, 
семинаров, практикумов, круглых столов по распространению 
педагогического опыта на региональном и федеральном уровне 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 20 
   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  

Справка наличие до 15 
   

 Разработка локальных актов техникума по курируемым 
направлениям деятельности 

Справка наличие до 20 
   

 Руководство и участие в работе комиссий 
Приказ 

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ наличие до 20    
 Выполнение поручений, не входящих в должностные обязанности Приказ наличие до 30    
 Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического 

коллектива Техникума (в целом) 
Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие 5 
   

 Начальник отдела воспитательной, социальной и 
организационной работы 

      

 За качество выполняемых работ       
 Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом 

ведения воспитательной работы 
Справка 100% 10 

   

 Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом 
воспитательной работы в общежитиях 

Справка 100% 10 
   

 Доля реализованных мероприятий в соответствии с планом 
работы студенческого совета 

Справка 100% 10 
   

 Увеличение доли обучающихся, охваченных организованными 
формами внеучебной, физкультурно-оздоровительной, 
гражданско-патриотической деятельности к общему числу 
обучающихся Техникума в сравнении с АППГ 

Справка 
положительная 

динамика 
до 25 

   

 Уменьшение количества пропусков учебных часов обучающимися 
без уважительной причины за семестр   

Справка менее 20% до 20 
   

 Формирование позитивного имиджа техникума, реклама и 
продвижение образовательных услуг 

Справка наличие 20 
   

 Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, 
конференциях регионального, федерального уровня 

Диплом, сертификат, 
грамота 

наличие до 30 
   

 Отсутствие нарушений образовательного, финансового, 
трудового, административного законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5 

   

 Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, 
предоставляемых Техникумом 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5 
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 Отсутствие замечаний по качественной подготовке, 
своевременной сдаче отчетности Техникума и предоставляемой 
информации по запросам различных организаций 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 30 
   

 Качественная организация работы общественных органов, 
участвовавших в управлении Техникума (% выполнение планов 
работы, % выполнения решений) 

Копии протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 
   

 Корректировка действующей программы развития Техникума 
(при необходимости) 

Справка наличие 5 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственные 
письма, дипломы,серти-
фикаты и т.п. 

наличие до 20 
   

 Отсутствие замечаний руководителя по курируемым 
направлениям деятельности Техникума 

справка 
Отсутствие 
замечаний 

До 20 
   

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка наличие до 20 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 
   

 За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение участия работников Техникума в мероприятиях 

различного уровня (международный, всероссийский, 
региональный) 

 Приказ наличие до 15 
   

 Руководство и участие в рабочих творческих группах для решения 
конкретных задач 

 Приказ наличие до 20 
   

 Распространение педагогического опыта Техникума  в 
профессиональном сообществе через проведение семинаров, 
конференций, проводимых на базе техникума 

 Приказ наличие до 10 
   

 Организация контроля за деятельностью классных руководителей 
(кураторов) групп 

 Приказ наличие до 20 
   

 Участие в работе конференций, семинаров, практикумов, круглых 
столов по распространению педагогического опыта на 
региональном и федеральном уровне 

Приказ, сертификат, 
благодарность 

наличие до 20 
   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  

 Справка наличие до 15 
   

 Разработка локальных актов Техникума по курируемым 
направлениям деятельности 

 Справка наличие до 20 
   

 Организация профориентационной деятельности и участие в ней  Приказ наличие до 20    
 Руководство и участие в работе комиссий 

Приказ 
1 комиссия 10 

(всего не 
более 40) 

   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности  Приказ наличие до 30    
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 Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического 
коллектива Техникума (в целом) 

Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие до 20 
   

Начальник планово-экономического отдела       
За качество выполняемых работ       

 Организация работы планово – экономического отдела по 
взаимодействию с МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

Справка  наличие до 70 
   

 Своевременное оформление и предоставление отчетов и отчетных 
документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 70 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Своевременное составление и ведение финансового учета по 

показателям плана ФХД 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 60 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Составление и ведение учета, финансирование по показателям 

плана ФХД 
Справка  наличие до 70 

   

 За дополнительный объем работ, не связанный с основными 
обязанностями 

Приказ  наличие до 70 
   

 
Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  

Справка  
1 материал в 

зависимости от 
объема 

1-5    

 Руководство и участие в работе комиссий 
Приказ 

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Начальник кадрово-юридической службы       
За качество выполняемых работ       

 Организация работы кадрово-юридической службы по 
взаимодействию с КУ СО ВО "Централизованная бухгалтерия", 
контролирующими органами и организациями 

справка наличие до 70 
   

 Обеспечение своевременного оформления и предоставления 
установленной отчетности 

справка 
Отсутствие 
замечаний 

до 30 
   

 Обеспечение своевременной подготовки проектов локальных 
правовых актов, документов, связанных с претензионной и 
исковой работой 

справка 
Отсутствие 
замечаний 

до 30 
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 Отсутствие предписаний контролирующих органов по 
качественному оформлению локальных, нормативных документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 
Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
 

3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
За интенсивность выполняемых работ       

 Подготовка локальных правовых актов Справка  наличие до 20    
 Подготовка исковых заявлений, отзывов, претензий, 

представление интересов техникума в суде, а так же  в 
государственных и общественных организациях при рассмотрении 
правовых вопросов 

Справка наличие до 30 

   

 Организация систематизированного учета, хранения и внесения 
принятых изменений в нормативные правовые акты 

Справка наличие 10 
   

 Организация формирования дел в соответствии с утвержденной 
номенклатурой, обеспечение их сохранности и сдача в архив 

Справка наличие 20 
   

 Организация своевременного внесения  изменений  по трудовому 
законодательству в документы и личные дела работников 

Справка наличие до 20 
   

 Работа в ЕЦИС "Смета" Справка наличие до 60    
 За дополнительный объем работ, не связанный с основными 

обязанностями 
Приказ наличие до 20 

   

 
Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  

Справка 
1 материал в 

зависимости от 
объема 

1-5 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ 1 комиссия 

10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ наличие 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ 1 поручение до 10    
 Заведующий ресурсным центром       
 За качество выполняемых работ       
 Уменьшение количества пропусков учебных часов обучающимися 

без уважительной причины за семестр   
Справка менее 20% до 20 

   

 Сохранение контингента обучающихся Техникума по итогам 
семестра 

Справка 90-100% до 20 
   

 Участие обучающихся в конкурсах, предметных олимпиадах, 
конференциях регионального, федерального уровня 

Диплом, сертификат, 
грамота 

наличие до 30 
   

 Отсутствие нарушений образовательного, финансового, 
трудового, административного законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 
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 Отсутствие обоснованных жалоб на качество услуг, 
предоставляемых Техникумом 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 
   

 Отсутствие замечаний по качественной подготовке, 
своевременной сдаче отчетности Техникума и предоставляемой 
информации по запросам различных организаций 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 30 
   

 Своевременное и качественное обеспечение исполнения 
государственного задания с соблюдением требований 
законодательства 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 10 
   

 Качественная организация работы общественных органов, 
участвовавших в управлении Техникумом (% выполнение планов 
работы, % выполнения решений) 

Копии протоколов, 
отчетов 

свыше 90% 5 
   

 Корректировка действующей программы развития Техникума  
(при необходимости) 

Справка наличие 5 
   

 Формирование позитивного имиджа техникума, реклама и 
продвижение образовательных услуг на базе ресурсного центра 

Копии материалов 
СМИ 

наличие 5 
   

 
Процент выполнения плана по привлечению внебюджетных 
средств в Техникуме 

Справка свыше 60% до 30 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарствен-ные 
письма, дипломы,серти-
фикаты и т.п. 

наличие до 15 
   

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка наличие до 20 
   

 Отсутствие замечаний руководителя по курируемым 
направлениям деятельности Техникума 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 20 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5 

   

 Уменьшение количества учебных часов простоя учебных ТС в 
связи с техническими неисправностями и нерационально 
составленным графиком практического вождения обучающихся  

Справка менее 20% до 20 
   

 За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение участия работников Техникума в мероприятиях 

различного уровня (международный, всероссийский, 
региональный) 

Приказ наличие до 15 
   

 Реализация дистанционного обучения и разработка адаптивных 
образовательных программ 

Приказ, справка, копия 
утвержденной 
программы 

наличие до 10 
   

 Организация контроля за деятельностью классных руководителей 
(кураторов) групп 

Приказ наличие до 10 
   

 Участие в работе конференций, семинаров, практикумов, круглых Приказ, сертификат, наличие до 20    



8 
 
столов по распространению педагогического опыта на 
региональном и федеральном уровне 

благодарность 

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  

Справка наличие до 15 
   

 Разработка локальных актов Техникума по курируемым 
направлениям деятельности 

Справка наличие до 20 
   

 Руководство и участие в работе комиссий 
Приказ 

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ наличие до 20    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ наличие до 30    
 Наличие достижений (наград, грантов) у педагогического 

коллектива Техникума (в целом) 
Диплом, грамота, 
сертификат 

наличие 5 
   

Заведующий учебной частью       
За качество выполняемых работ       

 Выполнение плана внутреннего контроля за образовательным 
процессом Справка  100% 20  

  

 Отсутствие замечаний по организации и проведению 
промежуточной и итоговой аттестации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 20  

  

 Положительная динамика по ликвидации учебной задолженности 
у обучающихся 

Справка  наличие 20  
  

 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 20  

  

 Отсутствие замечаний по ведению личных дел обучающихся 
Справка  

отсутствие 
замечаний 20  

  

 Отсутствие замечаний по подготовке и оформлению дипломов об 
образовании, свидетельств  

Справка  
отсутствие 
замечаний 20  

  

 Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 
процесса 

справка 
Отсутствие 
замечаний 10  

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Работа с электронными базами данных Справка  1 электронная база 10    
 За разработку оптимальных форм отчетности педагогических 

работников 
Справка  наличие 10 
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 Оформление документов об образовании (дипломы, свидетельства 
и т.п.) Справка  

до 50 штук 
50-100 штук 

свыше 100 штук 

20 
30 
40 

   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

   

 Осуществление контроля за соблюдением законодательства в 
сфере защиты персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

20 
   

 Работа в Федеральной информационной системе «ФРДО» Справка  наличие до 30    
 Работа в Федеральной информационной системе государственной 

итоговой аттестации и приема (ФИС ГИА и приема) 
Справка  наличие до 40 

   

 Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, 
обеспечение их сохранности и сдача в архив 

Справка  наличие до 40 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ  1 комиссия 

10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Заведующий хозяйством, начальник административно-хозяйственного отдела     
За качество выполняемых работ       

 Отсутствие  предписаний органов надзора в части пожарной 
безопасности 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

20  
  

 Отсутствие  предписаний на не соответствия санитарно-
эпидемиологическим нормам в Техникуме 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

20  
  

 Бесперебойное функционирование  и своевременность устранения 
неполадок системы видеонаблюдения, автоматической пожарной 
системы, телефонной связи, систем энерго-, тепло-, 
водоснабжения 

Справка 
отсутствие 
замечаний 40  

  

 Отсутствие  зафиксированных случаев нарушений техники 
безопасности и требований охраны труда работниками Техникума 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие  обоснованных жалоб сотрудников на санитарно-
гигиеническое состояние помещений (качество и своевременность 
уборки, освещения, соблюдение температурного режима, условий 
пожарной и электробезопасности) 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10  

  

 Отсутствие фактов хищения материально-технических ценностей 
Справка 

отсутствие 
замечаний 20  

  

 Своевременность постановки, списания и утилизации 
оборудования и  материалов 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 40  

  

 Отсутствие замечаний по ведению документации, 
своевременности выполнения поручений. 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 15  
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 Отсутствие замечаний по качеству и своевременности подготовке 
документации для проведения ремонтных работ  и работ по 
благоустройству территории 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 15  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 

Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное качественное выполнение поручений руководителя справка 1 поручение 5    
 Отсутствие замечаний по состоянию,   своевременности и 

качественности уборки территории, содержании контейнерных 
площадок, подъездных путей 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 15  
  

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Потребление энерго- и водоресурсов  

Справка 
норма 

ниже нормы 
20 
30 

 
  

 Организация внеплановых инвентаризаций. Приказ  1 мероприятие 10    
 Участие в организации мероприятий, проводимых  на базе 

Техникума. 
Приказ  1 мероприятие 10  

  

 Организация поверки первичных средств защиты по 
электробезопасности 

Приказ  1 проверка 10  
  

 Разработка планов текущих и капитальных ремонтов основных 
фондов (зданий, систем водоснабжения, канализации) 

Справка  наличие до 60  
  

 Обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности 
(ежедневное проведение осмотров территории на предмет 
нахождения подозрительных посторонних предметов) 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 80  

  

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

   

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Методист       
За качество выполняемых работ       

 Выполнение плана методической работы  Справка  100% 20    
 Создание инновационной образовательной среды: разработка 

инновационных образовательных программ; использование 
Справка  наличие до 20  
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современных образовательных технологий, применение новых 
форм организации учебного процесса, изучение и внедрение новой 
техники и современных информационных технологий 

 Качественная разработка методических и информационных 
материалов для педагогических работников 

Справка  наличие до 20  
  

 Высокий уровень организации и качество аттестации 
педагогических работников 

Справка  наличие до 10  
  

 Своевременное и качественное проведение смотров, конкурсов, 
фестивалей, олимпиад, выставок 

Справка  наличие до 10  
  

 Своевременное планирование методического обеспечения для 
педагогических работников (методические указания, 
методические пособия, дидактические материалы) 

Справка  наличие до 20  
  

 Развитие профессиональной компетентности (публикации статей 
по направлениям деятельности Техникума, публикации 
методических рекомендаций) 

Копии материалов, 
справка 

наличие до 20  
  

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей 
(законных представителей) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти- 
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчетной документации, 

материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

   

За интенсивность выполняемых работ       
 Посещение учебных занятий, мероприятий преподавателей Справка  наличие до 10    
 Организация курсовой подготовки и стажировок педагогических 

работников Техникума 
Справка  наличие до 10  

  

 Организация выпуска учебно-методических пособий 
педагогических работников Техникума, электронных учебников 

Справка  наличие до 10  
  

 Организация и проведение круглых столов, мастер-классов, 
учебно-методических семинаров, открытых учебных занятий, 
конкурсов профессионального мастерства для педагогических 
работников Техникума 

Справка  наличие до 20  

  

 Обобщение актуального педагогического опыта 
  

Анализ, справка 
региональный 
уровень 

до 20 
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техникумовский 
уровень 

до 10 

 Проведение работы по подготовке документооборота учебного 
процесса в Техникуме 

Справка  наличие до 20  
  

 Организация очного участия в конкурсах педагогического 
мастерства,  проводимых Минобрнауки и подведомственными ему 
учреждениями 

Диплом, сертификат наличие до 20  
  

 Организация и подготовка проведения предметных недель в 
Техникуме 

Справка 1 мероприятие 5  
  

 Участие в работе экспертных, аппеляционных, предметных 
комиссий по проверке олимпиадных заданий, работа в жюри 
конкурсов, олимпиад 

Приказ, справка   наличие до 20  
  

 Организация и проведение транслирования опыта практических 
результатов педагогической деятельности работников Техникума 
за его пределами 

Диплом, сертификат, 
справка  

наличие до 15  
  

 Оказание помощи педагогическим работникам в разработке новых 
(впервые реализуемых) образовательных программ учебных 
дисциплин, курсов, модулей, ФОС 

1,2 листы программы наличие до 20  
  

 Оказание помощи педагогическим работникам в разработке 
программ дополнительного профессионального образования 
(профессиональной подготовки, повышения квалификации, 
переподготовки занятого населения, программ для обучающихся 
школ) 

1,2 листы программы наличие до 10  

  

 Оказание помощи педагогическим работникам в разработке 
материалов учебной программы для организации 
самостоятельной, практической работы обучающихся 

Копии утверж-денных 
матери-алов, отзыв, 
рецензия 

наличие до 10  
  

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  Справка 

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

   

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
 Руководитель физического воспитания       
 За качество выполняемых работ       

 Выполнение плана спортивно-массовой работы в Техникуме Отчет 100% 30    
 Стабильная или положительная  динамика вовлеченности 

участников образовательного процесса в спортивно-массовые 
мероприятия, по сравнению с предыдущим отчетным периодом 

Отчет 
 

увеличение числа 
 

сохранность на 

10 
 

5 
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прежнем уровне  
 Сохранность контингента (участников секций в Техникуме) 

Справка 
90-100% - 
70-89% - 

15 
10 

   

 Наличие спортивных достижений у обучающихся, посещающих 
секции в Техникуме 

Диплом, грамота, 
сертификат, приказ  

РФ        
 1призер 
 1участник 
Регион   
1призер 
1участник 
Город     
1призер 
1участник 

 
60 
40 
 

20 
15 
 

10 
5 

   

 Отсутствие травматизма, несчастных случаев, нарушений техники 
безопасности, при работе секций 

Справка 
отсутствие 
замечаний 10 

   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п.  

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  предоставление отчетов, материалов 
Справка 

отсутствие 
замечаний 

до 30  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 
   

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка 1 поручение 5  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация и обучение спортивного актива Техникума протоколы заседаний 

актива 
наличие до 30 

   

 Подготовка и обучение судей по видам спорта в Техникуме протоколы соревнова-
ний 

наличие до 30 
   

 Участие в конкурсах педагогического мастерства (очное),  
проводимых Минобрнауки и подведомственными ему 
учреждениями 

Диплом, сертификат 

Техникум 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
20 
10 
 

80 
50 

100 

 

  

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  Справка 

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

   

 Участие в комиссиях Приказ  1 комиссия 10 
(всего не 
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более 40) 
 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ 1 поручение до 10    

Преподаватель-организатор основ ОБЖ       
За качество выполняемых работ       

 Отсутствие предписаний контролирующих органов в сфере ГО и 
ЧС 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Эффективность проводимых учебно-тренировочных мероприятий 
по ГО и ЧС с участниками образовательного процесса в сравнении 
с АППГ 

Аналитичес-кая 
справка 

выполнение 
норматива 10  

  

 Отсутствие предписаний контролирующих органов в сфере 
антитеррористической направленности 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Отсутствие жалоб (претензий) со стороны Военного комиссариата 
по организации работы с обучающимися допризывного и 
призывного возрастов 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п.  

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 
 

 

  

 Наличие  достижений у обучающихся (команды) в мероприятиях 
военно-патриотической направленности («Зарница», военно-
полевые игры и др.) 

Диплом, грамота, 
сертификат, приказ  

РФ         
призер 
участник 
Регион   
призер 
участник 
Город     
призер 
участник 

 
60 
40 
 

20 
15 
 

10 
5 

 

  

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Выполнение плана военно-патриотической работы (военно-

патриотического воспитания) 
Справка 100% 

20 
 

 
  

 Своевременная и результативная организация учебных сборов по 
основам военной службы с обучающимися 

Справка наличие 10  
  

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация работы с представителями военкомата по вопросам 

призывной комиссии  для обучающихся  
Справка  наличие 20 
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 Разработка плана ГО и ЧС Техникума Справка  наличие 20    
 Организация и проведение тренировки по эвакуации работников 

Техникума  
Справка  1 мероприятие 10 

   

 Участие в конкурсах педагогического мастерства (очное),  
проводимых Минобрнауки и подведомственными ему 
учреждениями 

Диплом, сертификат 

Техникум 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
20 
10 
 

80 
50 

100 

 

  

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

   

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Преподаватель, Мастер производственного обучения         
За качество выполняемых работ       

 Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные 
программы (на «4» и «5»), в общей численности обучающихся у 
преподавателя по итогам семестра  Справка  

свыше 61% 
41-60% 
31-40% 
20-30% 
до 20% 

20 
15 
10 
5 
3 

 

  

 Результаты освоения обучающимися образовательных программ 
по итогам семестра 

Справка  

90-100% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

20 
15 
10 
5 

 

  

 Результаты освоения обучающимися образовательных программ 
по итогам внешней оценки (защита ВКР) за 1 выпускника Справка  

Демоэкзамен 
ВКР 
ПЭР 

5 
3 
1 

 
  

 Результаты защиты обучающимися индивидуальных проектов Справка  1 проект 2    
 Доля обучающихся, успешно освоивших образовательные 

программы (на «4» и «5») по итогам внешней оценки (защита 
ВКР), в общей численности обучающихся  

Справка  

свыше 61% 
41-60% 
31-40% 
20-30% 

10 
8 
6 
4 

 

  

 Повышение квалификации (получение второго образования, 
аспирантура, курсы повышения квалификации, переподготовка, 
стажировка, получение (подтверждение) категории по аттестации) 

Приказ, удостоверение, 
свидетельство, диплом 
об окончании  

2 образование 
(аспирантура) 
переподготовка 

15 
 

10 
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курсы, аттестация 
стажировка 

5 
3 

 Сохранность контингента участников секций в Техникуме 
Справка 

90-100% -  
70-89% - 

15 
10 

   

 Наличие спортивных достижений у обучающихся, посещающих 
секции в Техникуме 

Диплом, грамота, 
сертификат, приказ  

РФ         
1призер 
1участник 
Регион   
1призер 
1участник 
Город     
1призер 
1участник 

 
60 
40 
 

20 
15 
 

10 
5 

   

 Отсутствие травматизма, несчастных случаев, нарушений техники 
безопасности, при работе спортивных секций, проведении ЛПЗ 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10 
   

 Доля обучающихся успешно прошедших учебную и 
производственную практику на предприятиях (организациях)  

Справка  
91-100% 
80-90% 

20 
10 

   

 Доля обучающихся получивших отметки «4» и «5» по итогам 
учебной и производственной практики 

Справка  

90-100% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

20 
15 
10 
5 

   

 Доля выпускников очной формы обучения трудоустроившихся в 
течение одного года после выпуска по полученной специальности 
(профессии) 

Справка  

свыше 61% 
41-60% 
31-40% 
20-30% 

10 
7 
5 
3 

   

 Отсутствие нарушений ПДД во время обучения практическому 
вождению на учебном ТС 

Справка  
отсутствие 
замечаний 20 

   

 Отсутствие ДТП по вине инструктора во время обучения 
практическому вождению на учебном ТС 

Справка  
отсутствие 
замечаний 20 

   

 Доля обучающихся успешно сдавших внутренний экзамен по 
практическому вождению к общему числу обучающихся Справка  

более 20% 
10-20% 
менее 10% 

30 
20 
10 

   

 Доля обучающихся успешно прошедших экзаменационные 
испытания в ГИБДД и получившие водительское удостоверение 
(каждая категория отдельно) по отношению к общему числу 
обучающихся направленных на экзаменационные испытания в 
ГИБДД (промежуточный контроль для ТС не оборудованных 
системой видеонаблюдения) 

Справка  

100% 
90-99% 
80-89% 
70-79% 
60-69% 

30 
25 
20 
15 
10 

   

 Качественное выполнение графиков вождения (отсутствие 
необоснованных простоев) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

30 
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 Поддержание ТС в технически исправном состоянии Справка механика с 
указанием коэффицента 
технической готовности 
за период 

75-80% 
81-85% 

свыше 85% 

10 
20 
30 

   

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей 
(законных представителей) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие замечаний по срокам сдачи отчетной документации, 
материалов для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

   

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация и подготовка обучающихся для участия в конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях, конференциях, семинарах и др. 
(очно/заочно) по приказу руководителя Техникума 

Диплом, сертификат, 
грамота,  

Интернет  
участие без приказа 
Техникум 
Организация 
1 Победитель  
Регион  
Участие 
1 Победитель 
Межрегион  
Участие 
1 Победитель 
РФ 
Участие 
1 Победитель 

1 
 
 

2 
2 
 

4/2 
6/3 

 
7/4 
9/6 

 
20/8 

40/10 

 

  

 Организация и подготовка обучающихся для участия в конкурсе 
WorldSkillsRussia (Молодые профессионалы) 

Диплом, сертификат 

Специалист/ 
Помощник 
Регион  
Межрегион  
Национальный 

 
 

20/5 
50/20 

100/50 

 

  

 Личное участие преподавателя в конкурсах, соревнованиях, 
конференциях, семинарах и др.  Диплом, сертификат, 

грамота 

Интернет  
Участие  Техникум 
Участие 
Победитель  

1 
 

2 
3 
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Регион 
Участие 
Победитель  
Межрегион  
Участие 
Победитель  
РФ 
Участие 
Победитель 

 
4 
5 
 

6 
7 
 

8 
10 

 Участие в конкурсах педагогического и (или) профессионального 
мастерства (очное),  проводимых Минобрнауки и 
подведомственными ему учреждениями и другими федеральными 
органами Диплом, сертификат 

Техникум 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
20 
10 
 

80 
50 

100 

 

  

 Подготовка и проведение предметной недели 
Справка 

1 мероприятие 
Творческая группа 

1 организатор 

 
2 
5 

 
  

 Участие в работе экспертных, аппеляционных, предметных 
комиссий по проверке олимпиадных заданий, работа в жюри 
конкурсов, олимпиад 

приказ, справка   

1 участие 
Техникум 
Регион  
РФ 

 
5 

10 
20 

 

  

 Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, 
педсоветах, конференциях 

Справка  1 выступление 5  
  

 Транслирование опыта практических результатов педагогической 
деятельности, в том числе экспериментальной, инновационной 
(представление в виде выступлений, открытых уроков, мастер-
классов, публикаций) 

Диплом, сертификат, 
справка  

Интернет (участие)  
1 участие 
Техникум 
Регион  
РФ 

1 
 

3 
5 

10 

 

  

 Разработка новых (впервые реализуемых) образовательных 
программ учебных дисциплин, курсов, модулей, ФОС 

1,2 листы программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- 120 часов 
121- 160 часов 
свыше 161 час 

4 
7 

10 
15 
20 

 

  

 Разработка программ дополнительного профессионального 
образования (профессиональной подготовки, повышения 
квалификации, переподготовки занятого населения, программ для 
обучающихся школ) 

1,2 листы программы 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более часов 

5 
7 

10 
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 Разработка материалов учебной программы для организации 
самостоятельной, практической работы обучающихся 

Копии утвержденных 
материалов, отзыв, 
рецензия 

16-40 часов 
41-80 часов 
81- и более часов 

5 
7 

10 
 

 

  

 Увеличение педагогической нагрузки свыше нагрузки  часов за 
ставку в год (720 или 360 часов) 

Приказ  1 час 0,1  
  

 Проведение элективных курсов, занятий по проф.ориентации 
учащихся общеобразовательных школ 

Приказ  1 час 0,2  
  

 Разработка промежуточного контроля обучающихся, связанного с 
изменениями учебного плана, введения новой учебной 
дисциплины, изменениями требований вышестоящих организаций 

Копии утвержденных 
материалов, отзыв, 
рецензия 

экзамен 
устный  
письменный  
(1 предмет) 

 
5 

10 
 

 

  

 Разработка собственных электронных образовательных продуктов:  
учебно-методических пособий; ФОС по учебным дисциплинам;  
тематических презентаций (1 тема); тренингов; методических 
рекомендаций; баз данных учебного назначения; учебных 
видеофильмов 

Копии материалов в 
электронном виде, 
отзывы, рецензии 

использует сам 
рекомендован ОУ 
опробируется ВО 
рекомендован ВО 
 

2 
5 

10 
20 

 

 

  

 Организация профориентационной работы с обучающимися школ 
г. Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район  
Область  

5 
7 

10  

  

 Количество учебных часов простоя учебного ТС не связанных с 
технической неисправностью  Справка  

менее 10 часов 
10-30 часов 
более 30 часов 

30 
20 
10 

   

 Составление графика практического вождения обучающихся на 
учебном ТС 

Копия графика, 
справка 

1 график 10 
   

 Техническое обслуживание и текущий ремонт ТС 

Справка  

ТО 
полный объём 
неполный объём 
текущий ремонт 
срочный ремонт 

 
5 
3 
5 

10 

   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

   

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Социальный педагог       
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За качество выполняемых работ       
 Выполнение плана работы социального педагога Справка  100% 20    
 Результативность работы с обучающимися по снижению 

правонарушений и преступлений Справка   
наличие 

позитивных 
результатов 

 
20 

   

 Результативность взаимодействия с ИДН, органами опеки и 
попечительства и прокуратуры Справка    

наличие 
позитивных 
результатов 

20  
  

 Результативность работы по обеспечению соблюдения прав и 
свобод обучающихся Справка    

наличие 
позитивных 
результатов 

20  
  

 Отсутствие замечаний по работе с детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, в том числе по 
результатам  проверок 

Справка   
отсутствие 
замечаний 

до 25  
  

 Отсутствие замечаний по ведению документации 
Справка   

отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 15  
  

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей 
(законных представителей) 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Выступление на заседаниях цикловых предметных комиссий, 

педсоветах, конференциях 
Справка  1 выступление 5  

  

 Участие в работе родительского собрания (комитета)  Справка  1 участие 5    
 Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках, 

смотрах 
Диплом, сертификат, 
приказ  

Призер 
Участник 

10 
5 

 
  

 Проведение открытых мероприятий (тренингов, семинаров, 
лекций) с участниками образовательного процесса 

Конспект, фото-, видео- 
отчет, справка  

1 мероприятие 5 
   

 Транслирование опыта практических результатов педагогической 
деятельности, в том числе экспериментальной, инновационной 
(представление в виде выступлений, открытых уроков, мастер-
классов, публикаций) 

Диплом, сертификат, 
аналитический отчет 

Интернет (участие)  
1 участие: 
Техникум 
Регион  
РФ 

1 
 
 

3 
5 

10 
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 Организация профориентационной работы с обучающимися школ 
г. Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район  
Область  

5 
7 

10  

  

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

   

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение До 10    

Педагог-организатор       
За качество выполняемых работ       

 Выполнение плана работы педагога-организатора 
Справка  

100% 
 

20 
 

 
  

 Организация работы студенческих, молодежных объединений, 
клубов, органов самоуправления 

Справка  наличие до 30 
   

 Организация и участие в творческих мероприятиях (конкурсы, 
смотры) за пределами ОУ 

Диплом, грамота, 
сертификат, благодарст-
венное письмо 

1 мероприятие 5 
   

 Отсутствие замечаний по ведению документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 
отчетов, материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей 
(законных представителей) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5  

  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

   

За интенсивность выполняемых работ       
 Использование внешних ресурсов (музеев, театров и т.п.) в 

организации внеурочной работы 
Справка  1 мероприятие 5 

   

 Участие в конкурсах профессионального мастерства, выставках, 
смотрах 

Диплом, серти-фикат, 
приказ  

Призер 
Участник 

10 
5 

 
  

 Оказание организационной помощи классному руководителю в 
подготовке и проведению мероприятия в группе 

Справка  1 мероприятие 5 
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 Организация профориентационной работы с обучающимися школ 
г. Вологды и Вологодской области 

Копия справки из 
школы, справка  

1 мероприятие 
Город 
Район 
Область 

5 
7 

10  

  

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 

1-5    

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Воспитатель       
За качество выполняемых работ       

 Выполнение плана по воспитательной работы  Справка  100% 20    
 Снижение (отсутствие) нарушений обучающимися правил 

проживания в общежитии, правил пожарной и 
электробезопасности  

Справка  
снижение 

 
отсутствие 

10 
 

20 
 

  

 Отсутствие обоснованных жалоб обучающихся и родителей 
(законных представителей) 

Справка  0 20  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений 
руководителя 

Справка  1 поручение 5  
  

 Отсутствие замечаний по санитарно-гигиеническому  состоянию 
комнат 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

20  
  

 Своевременное  предоставление отчетов, материалов 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 25  
  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий,  обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация и проведение мероприятий с обучающимися 

Справка 
1 мероприятие 
1 открытое 
мероприятие 

10 
20 
 

 
  

 Организация дежурства обучающихся по общежитию Справка наличие  20    
 Использование внешних ресурсов (музеев, театров и т.д.) в 

организации воспитательной работы. 
Справка, приказ  1 мероприятие 5  
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 Участие в конкурсах педагогического мастерства (очное),  
проводимых Минобрнауки и подведомственными ему 
учреждениями 

Диплом, сертификат 

Техникум 
Призер 
Участник 
Регион 
Призер 
Участник 
РФ 

 
20 
10 
 

80 
50 

100 

 

  

 Активное участие в работе методических комиссий, участие в 
педсоветах, конференциях 

Справка  наличие 5  
  

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

   

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Экономист, Ведущий экономист, Контрактный управляющий       
За качество выполняемых работ       

 Своевременное оформление и предоставление статистических 
отчетов и  отчетных документов в Департамент образования 
Вологодской области 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 70 
   

 Ведение установленной документации и своевременная передача 
ее  в КУ СО ВО «Централизованная бухгалтерия» 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 70 

   

 Ведение и оформление первичных учетных документов, 
поступающих в планово – экономический отдел 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 60 

   

 Своевременное формирование и размещение сводного плана 
закупок по бюджету и внебюджетной деятельности техникума 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 70 

   

 Подготовка конкурсной документации (для аукциона) на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для техникума, 
организация подачи заявок 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 70 

   

 Своевременное размещение информации о государственных 
закупках  на официальном сайте сети «Интернет». 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

За интенсивность выполняемых работ       
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 Работа с программными продуктами для обработки документов 
планово - экономического отдела 

Справка  наличие до 80 
   

 Подготовка  ответов, справок, писем по запросам организаций, 
заявлениям граждан 

Справка  наличие до 80 
   

 Организация получение ЭЦП для организации размещения 
госзаказов 

Справка  наличие до 80 
   

 Разработка плана потребности техникума в товарах, работах, 
услугах в разрезе кодов экономической классификации расходов 

Справка  наличие до 80 
   

 Проведение анализа исполнения сводного плана закупок, плана 
ФХД, оперативной и бухгалтерской отчетности 

Справка  наличие до 70 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Библиотекарь       

За качество выполняемых работ       
 Выполнение плана работы библиотеки Справка  100% 100    
 Ведение мониторинга обеспеченности обучающихся учебной 

литературой 
Справка  наличие 20  

  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5  
  

 Организация и проведение книжных, фотовыставок Справка  1 мероприятие 5    
 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 

письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  предоставление отчетов, материалов 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 60  
  

 Качественное ведение документации по библиотечному фонду 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 60 
   

 Соблюдение регламента при подготовке документов для 
внутритехникумовских подразделений и вышестоящих 
организаций 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Разработка и внедрение сценариев для проведения культурно- 

массовых мероприятий в Техникуме Справка  
1 мероприятие 
1 открытое 
мероприятие 

5 
 

10 
 

  

 Участие в проектах и конкурсах федерального и республиканского 
уровня 

Справка, документы, 
подтверждающие 
участие 

Федеральный 
уровень 

Региональный 
уровень 

20 
 

10 
 

  

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 
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 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Организация тематических выставок к юбилейным и 

историческим датам 
Справка  наличие до 70 

   

 Эффективное взаимодействие с другими структурными 
подразделениями Техникума 

Справка  наличие до 50 
   

 Организация профориентационной работы с обучающимися школ 
г. Вологды и Вологодской области 

Справка  наличие до 70 
   

 Своевременное обновление книжного фонда, приобретение 
электронных учебников и методических пособий 

Справка  наличие до 100  
  

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Специалист по кадрам       

За качество выполняемых работ       
 Отсутствие замечаний по своевременности  предоставления 

отчетов, материалов 
Справка 

отсутствие 
замечаний до 30  

  

 Отсутствие замечаний по ведению документации (трудовых 
договоров, книжек, личных дел работников и т.п.),  

Справка 
отсутствие 
замечаний до 40  

  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка 

отсутствие 
замечаний 5  

  

 Отсутствие нарушений и предписаний по итогам внешней 
проверки 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 20  

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 30  
  

 Своевременная и качественная подготовка проектов приказов по 
кадрам   

Справка  наличие до  50  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Подготовка различных материалов для размещения на 

официальном сайте Техникума  Справка  
1 материал в 

зависимости от 
объема 

1-5 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Подготовка локальных правовых актов в сфере трудового 

законодательства 
Справка  наличие до 40 
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 Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, 
обеспечение их сохранности и сдача в архив 

Справка  наличие до 40 
   

 Внесение  изменений  по трудовому законодательству в 
документы и личные дела работников 

Справка  наличие до 40 
   

 Работа в ЕЦИС "Смета" Справка  наличие до 60    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 40    

Юрисконсульт       
За качество выполняемых работ       

 Отсутствие предписаний контролирующих органов по 
качественному оформлению локальных, нормативных документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

10  
  

 Ведение работы по анализу и обобщению результатов 
рассмотрения претензий судебных и арбитражных дел 

Справка  наличие до 50  
  

 Отсутствие замечаний по ведению установленной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 30  
  

 Своевременная подготовка проектов локальных нормативных 
правовых актов 

Справка  наличие до 50  
  

 Своевременное оформление и предоставление отчетных 
документов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременная подготовка ответов по запросам организаций, 
заявлениям граждан 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 20  

  

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 5  

  

За интенсивность выполняемых работ       
 Подготовка исковых заявлений, отзывов, претензий, 

представление интересов техникума в суде, а так же  в 
государственных и общественных организациях при рассмотрении 
правовых вопросов 

Справка  наличие до 60 

   

 Организация систематизированного учета, хранения и внесения 
принятых изменений нормативные правовые акты 

Справка  наличие до 40 
   

 Подготовка локальных нормативных правовых актов в связи с 
изменениями действующего законодательства 

Справка  наличие до 40 
   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

   

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 
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 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Инженер-программист       
За качество выполняемых работ       

 Отсутствие замечаний по программному состоянию 
компьютерного оборудования и функционированию локальной 
сети ОУ 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

30  
  

 Отсутствие замечаний по размещению и своевременному 
обновлению информации на официальном сайте ОУ 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

30  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременная установка программного обеспечения на ПК Справка  наличие до 30    
 Своевременная подготовка ответов по запросам организаций, 

заявлениям граждан 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 20 
   

 Поддержка бесперебойного приема и отправки документации по 
электронной почте 

справка 
Отсутствие 
замечаний до 30 

   

 Своевременное выполнение заявок по устранению технических 
неполадок в работе ПК 

справка 
Отсутствие 
замечаний 15 

   

 Отсутствий замечаний со стороны проверяющих на соблюдение 
техники безопасности 

справка 
Отсутствие 
замечаний 15 

   

 Проведение индивидуальных и групповых занятий с педагогами 
по подготовке электронных методических материалов 

справка наличие до 20 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 5  

  

За интенсивность выполняемых работ       
 Помощь в создании электронных образовательных ресурсов 

педагогическим работникам 
Справка  1 ресурс до 30 

   

 Создание, ведение электронного журнала Справка  наличие до 50    
 Осуществление контроля за соблюдением законодательства в 

сфере защиты персональных данных 
Справка  наличие до 50 

   

 Обслуживание компьютерной техники, установка и обновление 
программного обеспечения 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 
   

 Заполнение ФРДО – шаблонов документов об образовании Справка  наличие до 50    
 Работа с порталом Гос.услуг Справка  наличие до 30    
 Подготовка различных материалов для размещения на 

официальном сайте Техникума  Справка  
1 материал в 

зависимости от 
объема 

1-5 
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 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Специалист по охране труда       
За качество выполняемых работ       

 Отсутствие предписаний контролирующих органов  
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 20  
  

 Отсутствие замечаний по ведению служебной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 50  
  

 Отсутствие случаев травматизма среди участников 
образовательного процесса, связанных с нарушением требований 
охраны труда 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 50  

  

 Своевременное исполнение поручений руководителя, не входящих 
в должностные обязанности 

Справка  наличие до 40 
   

 Своевременное обучение работников в сфере охраны труда 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 50 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 5  

  

За интенсивность выполняемых работ       
 Внеплановое проведение внутреннего аудита в области охраны 

труда в ОУ 
Приказ  наличие до 40 

   

 Проведение внеплановых инструктажей по охране труда Приказ  1 инструктаж 10    
 Организация аттестации рабочих мест по условиям труда Справка  наличие до 60    
 Разработка инструкций по охране труда, локальных нормативных 

актов по организации обучения работников 
Справка  наличие до 60 

   

 Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  Справка  

1 материал в 
зависимости от 

объема 
1-5 

   

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Диспетчер образовательного учреждения       
За качество выполняемых работ       
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 Соблюдение Санитарных правил и норм при формировании 
расписания  учебных занятий 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50  
  

 Соблюдение законодательства в сфере образования, в части 
регулирования образовательного процесса 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50  
  

 Отсутствие срывов учебных занятий по вине диспетчера 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 20  
  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное  качественное выполнение поручений руководителя Справка  1 поручение 5    
 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 

работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Подготовка различных материалов для размещения на 

официальном сайте Техникума (в том числе и расписания занятий) 
Справка  наличие  до 50 

   

 Осуществление контроля за выдачей учебной нагрузки 
преподавателям 

Справка наличие до 30 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Механик, Водитель автомобиля       
За качество выполняемых работ       

 Отсутствие замечаний по сохранности и рациональному 
использованию инструментов и материалов 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 
   

 Отсутствие срывов графиков практического вождения  
обучающихся на учебных ТС в связи не обоснованно длительным, 
не качественным ремонтом ТС  

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 
   

 Отсутствие предписаний контролирующих органов по выпуску 
технически неисправных ТС на линию  

Справка  
отсутствие 
замечаний до 30 

   

 Содержание в надлежащем порядке автогаража, отсутствие 
обоснованных замечаний по соблюдению правил техники 
безопасности, противопожарной безопасности 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 
   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 
Отсутствие ДТП Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 30 
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 Содержание закрепленного транспортного средства в исправном 
состоянии, в соответствии с техническими и санитарными 
нормами 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 40 
   

 
Качественное ведение установленной документации Справка  

отсутствие 
замечаний до 30 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 5 

   

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация надлежащего содержания автогаража, закрытой 

площадки для обучения первоначальным навыкам практического 
вождения 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 
   

 Подготовка транспортных средств к прохождению технического 
осмотра 

Приказ  
отсутствие ТС не 
прошедших ТО 

до 50 
   

 Обеспечение безопасности и безаварийной работы на линии при 
перевозке обучающихся и работников техникума 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 
   

 
Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  

Справка  
1 материал в 

зависимости от 
объема 

1-5    

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Секретарь, Делопроизводитель, секретарь учебной части       
За качество выполняемых работ       

 Отсутствие замечаний по своевременному и качественному 
оформлению документации 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 40 

   

 Поддержание документооборота в надлежащем состоянии Справка  наличие до 30    
 Своевременное осуществление работы по подготовке заседаний и 

совещаний, проводимых в техникуме (сбор необходимых 
документов, извещение  участников о времени, дате, месте и 
повестке дня, их регистрация) 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, жалоб на работу 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

5 
   

 Отсутствие нарушений в области обеспечения защиты и 
обработки персональных данных 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 
   

 Формирование дел в соответствии с утвержденной номенклатурой, 
обеспечение их сохранности и сдача в архив 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 
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 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация контроля за своевременным исполнением поручений 

руководителя 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 80 
   

 Работа с электронными носителями информации, базами данных Справка  наличие до 70    
 

Подготовка различных материалов для размещения на 
официальном сайте Техникума  

Справка  
1 материал в 

зависимости от 
объема 

1-5 
   

 Участие в комиссиях 
Приказ  

1 комиссия 10 
(всего не 
более 40) 

   

 Участие в приемной комиссии Техникума Приказ  наличие до 40    
 Осуществление  контроля и работа с оргтехникой, множительные 

работы 
Справка  наличие до 70 

   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Комендант общежития       

За качество выполняемых работ       
 Отсутствие замечаний по осуществлению пропускного режима  

Справка 
отсутствие 
замечаний до 60 

   

 Отсутствие замечаний по ведению установленной документации 
Справка 

отсутствие 
замечаний до 30 

   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5 

   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) 
Благодарствен-ное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
 

3 

   

 Обеспечение бесперебойной и безаварийной работы систем 
водоснабжения, отопления и канализации 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 
   

 Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 
осуществлении уборки помещений 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 60 
   

 Качественное выполнение работ по благоустройству территории 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 50 
   

 Своевременность проведения профилактических работ по 
предупреждению аварий, сбоев в работе оборудования 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 50 
   

 Качественная подготовка объектов техникума к новому учебному 
году 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 20 
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 Своевременное информирование администрации ОУ о 
выявленных нарушениях требований охраны труда, пожарной 
безопасности 

Справка 1 факт до 40 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности 

(ежедневное проведение осмотров территории на предмет 
нахождения подозрительных посторонних предметов в скрытых 
местах) 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 70 

   

 Осуществление контроля за территориями и помещениями 
Техникума посредством системы видеонаблюдения 

Справка наличие до 90 
   

 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    
Слесарь-сантехник, Слесарь-ремонтник (слесарь по ремонту автомобилей), Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования, Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
   

 
 

 
За качество выполняемых работ       

 Обеспечение сохранности и рационального использование 
инструментов и материалов 

Справка 
соответствие 
нормативам 

до 100 
   

 Бесперебойная работа подотчетного оборудования, систем Справка отсутствие сбоев до 60    
 Отсутствие фактов нарушений техники безопасности при 

выполнении должностных обязанностей 
Справка 

отсутствие 
замечаний до 60 

   

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

5 
3 

   

 Качественная подготовка объектов техникума к новому учебному 
году 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

5 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Выполнение дополнительной работы, не входящей в должностные 

обязанности (участие в проведении ремонта зданий техникума, 
уборке зданий и территории учреждения после аварийных 
ситуаций, при подготовке к новому учебному году) 

Справка  наличие до 180 

   

 Ликвидация аварий и последствий аварийных ситуаций Справка  наличие  до 70    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Дворник       
За качество выполняемых работ       

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка 
отсутствие 
замечаний 5  

  

 Отсутствие замечаний за санитарно-техническое состояние 
территории 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 90  
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 Отсутствие замечаний несоблюдения установленного графика 
ежедневной уборки 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 50  
  

  Качественная и своевременная уборка территории учреждения в 
установленное время, очистка от снега и льда тротуаров, посыпка 
их песком 

Справка 
отсутствие 
замечаний 

до 50  
  

 Отсутствие фактов травматизма в связи с несвоевременной и 
некачественной уборкой территории  

Справка 
отсутствие 
замечаний до 50  

  

 Отсутствие предписаний контролирующих органов по санитарно-
эпидемиологическому состоянию территории ОУ 

Справка 
отсутствие 
замечаний до 50  

  

 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное информирование администрации Техникума о 
выявленных нарушениях требований охраны труда, пожарной 
безопасности 

Справка 1 факт до 50  
  

За интенсивность выполняемых работ       
 Обеспечение условий безопасности (подсыпка дорожек, 

своевременная установка и уборка нескользких покрытий на 
входах в здании учебного заведения, уборка снега и наледи с 
крыш зданий) 

Справка 1 мероприятие до 120  

  

 Участие в мероприятиях по подготовке помещений и территорий 
ОУ к новому учебному году 

Приказ  1 мероприятие до 100  
  

 Участие в проведении субботника на территории ОУ Справка  1 субботник 20    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Гардеробщик       
За качество выполняемых работ       

 Своевременность проведения профилактических работ по 
предупреждению аварий, сбоев в работе оборудования 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 90 
   

 Поддержания в чистоте помещения гардероба 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 50 
   

 Отсутствие жалоб со стороны посетителей на культуру 
обслуживания 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 
   

 Качественная подготовка объектов техникума к новому учебному 
году 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

до 30 
   

 Отсутствие замечаний по ведению установленной документации 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 50 
   

 Отсутствие дисциплинарных взысканий, обоснованных жалоб на 
работу 

Справка  
отсутствие 
замечаний 

5 
   

 Отсутствие фактов утери, хищений в гардеробе 
Справка  

отсутствие 
замечаний 

до 50 
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 Внешняя и внутренняя оценка работы (кроме интернет-конкурсов) Благодарственное 
письмо, диплом, серти-
фикат и т.п. 

1 документ 
Внешняя оценка 
Внутренняя оценка 

 
5 
3 

   

 Своевременное информирование администрации ОУ о 
выявленных нарушениях требований охраны труда, пожарной 
безопасности 

Справка  1 факт до 30 
   

За интенсивность выполняемых работ       
 Подача звонков на учебные занятия согласно их расписания Справка наличие до 100    
 Обеспечение мероприятий антитеррористической защищенности 

(ежедневное проведение осмотров закрепленной территории на 
предмет нахождения подозрительных посторонних предметов в 
скрытых местах, осуществление пропускного режима) 

Справка  
отсутствие 
замечаний до 110 

   

 Поддержание в чистоте помещения гардероба, вахты справка наличие до 70    
 Выполнение поручений не входящих в должностные обязанности Приказ  1 поручение до 10    

Председатель первичной профсоюзной организации Техникума 
(не освобожденный) 

 
     

За интенсивность выполняемых работ       
 Организация работы  первичной профсоюзной организации 

Техникума по защите трудовых прав Работников 
Выписка из протокола 
ППО 

наличие 20 
   

 Личный вклад в совместную работу с руководством Техникума по 
разработке локальных нормативных актов и инструкций в области 
трудовой деятельности Работников и охраны труда 

Приказ, копии 
протоколов (выписок), 
справка 

наличие 5 
   

 
*- по желанию Работника оценка критерия показателей эффективности деятельности может быть представлена документально, либо заверена 
подписью руководителя, курирующего данное направление деятельности    

 
 
С установленными комиссией % к должностному окладу ознакомлен   
 
________________________________________                                                     _____________________________________ 
                          подпись                                                                                                                       ФИО                                                                                                                                                                                                                             

«_____» ___________________ 20____ года 



 
Приложение № 4 к дополнительному соглашению 

к коллективному договору БПОУ ВО  
«Вологодский политехнический техникум» 

на 2018 – 2020 годы 
 

«Приложение №3 
 к Коллективному договору БПОУ ВО 

«Вологодский политехнический техникум» 
на 2018 – 2020 годы 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о  порядке расчета и тарификации педагогической нагрузки педагогическим работникам 

БПОУ ВО «Вологодский политехнический техникум» 
 

 
1. Общие положения  

 
1.1. Положение о порядке расчета и тарификации педагогической нагрузки 

педагогическим Работникам бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Вологодской области  «Вологодский политехнический техникум»  (далее – Техникум) 
разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 
декабря 2014г №1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»; 

 Федеральными государственными образовательными стандартами по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования; 

 Постановлением Правительства Вологодской области от 30 октября 2008 года № 
2099 «Об оплате труда работников государственных образовательных учреждений области, 
финансируемых из областного бюджета» (с изменениями и дополнениями). 

1.2. Положение  имеет следующую структуру:  
 перечень необходимой учебно-методической и нормативно-распорядительной 

документации внутреннего пользования;  
 порядок расчета учебной и педагогической нагрузки;  
 нормы времени на отдельные виды учебной деятельности;  
 основные принципы планирования педагогической нагрузки и тарификации 

преподавателей.  
1.3. Перечень нормативно-распорядительной и учебно-методической документации, 

необходимой для расчета педагогической  нагрузки: 
 календарный учебный график образовательного процесса по профессиям и 

специальностям, реализуемым в Техникуме (возможен вариант графиков по дневной, заочной  
форме обучения);  

 учебные планы по профессиям, специальностям и уровням подготовки по 
дневной и заочной формам обучения, согласованные всеми председателями предметных 
цикловых комиссий (далее ПЦК), заместителями директора и утвержденные  приказом 
руководителя Техникума;  



   
 программы учебных дисциплин, профессиональных модулей имеющие 

техническую и содержательную экспертизы, рассмотренные на заседании ПЦК и 
утвержденные приказом руководителя Техникума; 

 структура, состав очной формы обучения, с учетом финансирования, по 
состоянию на 1 сентября текущего учебного года по профессиям, специальностям и курсам с 
годовым бюджетом времени для каждой учебной группы;  

 структура, состав заочной формы обучения по специальностям и курсам  с 
годовым бюджетом времени для каждой учебной группы;  

 структура и состав ПЦК;  
 списочный состав (алфавитный) педагогических Работников (раздельно 

штатных и совместителей) с указанием квалификационной категории для оплаты труда.  
1.4. Расчет и тарификацию педагогической нагрузки педагогическим работникам 

Техникума осуществляет  тарификационная комиссия (далее – ТК). 
 

2. Порядок расчета педагогической и учебной нагрузки 
 

2.1. Расчет педагогической нагрузки производится раздельно по бюджетным и 
внебюджетным учебным группам, в соответствии с учебными планами, с учетом всех видов 
учебных занятий, планируемого количества обучающихся в каждой учебной группе по 
состоянию на 01 сентября планового учебного года.  

2.2. По дисциплинам, междисциплинарным курсам, профессиональным модулям, 
выносимым на экзаменационные сессии, предусматривается 2 часа на проведение 
консультаций в счет часов, предусмотренных учебными планами — консультации из расчета 
4 часа на одного обучающегося на учебный год.  

2.3. Формирование подгруппы по изучению немецкого  (французского) языка в 
учебных группах возможно численностью не менее 10 человек. При отсутствии необходимого 
количества обучающихся подгруппы комплектуются из обучающихся нескольких учебных 
групп одного курса одной или близких профессий, специальностей.  

2.4. Общее количество подгрупп по изучению иностранного языка определяется не 
более двукратно к числу учебных групп. По желанию обучающихся или их родителей 
(законных представителей), изложенному в заявлении, возможно формирование 
дополнительных подгрупп для изучения иностранных языков с числом обучающихся менее 10 
человек на условиях полной самоокупаемости.  

2.5. Деление учебной группы на 2 подгруппы, при проведении курсового 
проектирования и лабораторных работ,  производится при количестве обучающихся в группе 
не менее 20 человек по следующим  дисциплинам и  междисциплинарным курсам: 

-  ОУД 07 Информатика 
- ОП.01 Инженерная графика 
- МДК 01.02 Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей 
- МДК 01.03 Автоматизированные системы управления на транспорте 
- МДК 01.01 Устройство автомобилей 
- МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
- МДК 02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание пассажиров 
- МДК 03.02 Обеспечение грузовых перевозок  
2.6. По результатам медицинского осмотра для занятий физической культурой 

формируются специальные медицинские группы численностью не более 20 человек.  
1.  

3. Нормы времени на отдельные виды учебной деятельности 
 

 3.1. Проверка письменных  контрольных работ: 
 - на очной  форме обучения - 1/3 академического часа на одну работу;  -  
 - на заочной  форме обучения - 1 академический час на одну работу (с написанием 
рецензии). 



   
 3.2. Устный экзамен по учебной дисциплине - 1/3 академического часа на одного 
обучающегося.  

 3.3. При проведении устного междисциплинарного комплексного экзамена по 2,3 и 
более дисциплинам оплата членов экзаменационной комиссии  производится из расчёта 1/3 
академического часа на каждого обучающегося.  
 3.4. Проведение экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю:  
членам комиссии (преподавателю и ассистенту из числа преподавателей) по 6 часов за 
экзамен в одной группе.  
 3.5. Учебные сборы с юношами проводятся из расчета 35 академических  часов на 
1 группу, за счет объема времени отводимого на консультации. 
 3.6. Консультации по выполнению курсовых проектов (работ) проводятся в 
соответствии с  утвержденным графиком консультаций.  
 3.7. Проверка и защита курсовых проектов (работ) - 1 академический час за один 
проект (работу), за счет объема времени отводимого на консультации. 
 3.8. Консультации для подготовки обучающихся к государственной итоговой 
аттестации и работу в составе государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) 
определяются Порядком проведения государственной итоговой аттестации (согласно учебным 
планам). За каждым руководителем выпускной квалификационной работы (дипломного 
проекта) (далее – ВКР) приказом руководителя Техникума закрепляется не более 8 
обучающихся. Количество тарифицируемых часов на консультации в период выполнения ВКР  
по программам подготовки специалистов среднего звена - 2 академических  часа в неделю на 
одного обучающегося. 
 3.9. Рецензирование ВКР по программам  подготовки специалистов среднего звена 
тарифицируется из расчета 3 часа за одну работу. За каждым рецензентом приказом 
руководителя Техникума закрепляется не более 8 выпускников. 
 3.10. Защита  ВКР по программам подготовки специалистов среднего звена 
тарифицируется из расчета: председателю ГЭК и членам комиссии – 1 академический час за 
каждую работу. 
 3.11. Количество тарифицируемых часов на консультации в период выполнения  
письменной экзаменационной работы (далее – ПЭР) по программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих - 100 часов на учебную группу. 

 
 

4. Педагогическая нагрузка 
 

 4.1. Объем годовой педагогической нагрузки каждого преподавателя 
устанавливается по предложению  ТК и  утверждается руководителем Техникума. 
 4.2. Нормы годовой педагогической нагрузки для тарификации педагогических 
Работников устанавливаются в следующих размерах:  
 - руководителю Техникума - не более 360 часов (по согласованию с Учредителем); 
 - заместителям руководителя Техникума, руководителям (начальникам) отделов -  не 
более 600 часов; 
 - преподавателям - не более 1440 часов. 
 Педагогическая нагрузка преподавателям на ставку заработной платы 
устанавливается в объеме 720 часов. Превышение нормы часов допускается с письменного 
согласия Работника. 

 Объем педагогической нагрузки преподавателей устанавливается исходя из 
количества часов по ФГОС, учебному плану и программам, обеспеченности кадрами. 

 Педагогическая нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 
 Педагогическая нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 3-х лет, при распределении ее на следующий учебный 
год устанавливается на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
преподавателям на период нахождения в этом отпуске. 

 Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного года 
(например, в случаях, когда в летний период осуществлялась работа в приемной комиссии), 



   
учебная нагрузка устанавливается из расчета ее объема на полный учебный год, с учетом 
которого определяется средняя месячная заработная плата, с последующим применением 
условий ее уменьшения. 

 До начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателей 
определяется из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу летних каникул. 

 Часовая ставка определяется путем деления должностного оклада на 
среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

 Установленный должностной оклад с учетом учебной нагрузки выплачивается 
преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, не 
совпадающий с ежегодным отпуском. 

 Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя месячная 
заработная плата определяется путем умножения их часовых ставок на объем учебной 
нагрузки, приходящейся на число полных месяцев работы до конца учебного года, и деления 
полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная плата за неполный 
рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое количество часов по часовым 
ставкам. 

 Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная плата 
выплачивается из расчета установленного преподавателю должностного оклада. 

 Часы преподавательской работы, данные сверх установленной годовой учебной 
нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после выполнения 
преподавателем всей годовой учебной нагрузки. 

 Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 
замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 
производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного года также 
только после выполнения всей годовой учебной нагрузки, установленной при тарификации. 

 Если замещение продолжается непрерывно свыше двух месяцев, то со дня его 
начала производится перерасчет средней заработной платы преподавателей исходя из объема 
учебной нагрузки в порядке, предусмотренном для преподавателей, поступивших на работу в 
течение учебного года. 

 В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 
преподаватель освобождается от учебных занятий с сохранением за ним частично или 
полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные сборы, 
командировка и т.д.), в случае нетрудоспособности, отпуска по беременности и родам, а также 
в случае освобождения преподавателя от учебных занятий без сохранения заработной платы, 
установленный ему объем годовой учебной нагрузки должен быть уменьшен на 1/10 часть за 
каждый полный месяц отсутствия на работе и исходя из количества пропущенных рабочих 
дней – за неполный месяц. 

 Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил учебную 
работу, не производится. 

 Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех 
случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. Часы преподавательской 
работы, выполненные преподавателем в течение учебного года сверх уменьшенной нагрузки, 
оплачиваются дополнительно по часовым ставкам также после выполнения преподавателем 
всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится помесячно или в конце учебного 
года. 

 В случае, когда в соответствии с действующим законодательством руководитель 
физического воспитания и преподаватель – организатор (основ безопасности 
жизнедеятельности) освобождаются от учебных занятий (отпуск, временная 
нетрудоспособность, пребывание в командировке и т.д.), установленный им объем учебной 
нагрузки в счет получаемого должностного оклада уменьшению не подлежит. Уменьшается 
только та часть учебной нагрузки, оплата за которую производится в порядке, установленном 
для преподавателей. 

 Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного 
года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой до конца 



   
учебного года выплачивается заработная плата в размере, установленном при тарификации в 
начале учебного года. 

 Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем 
деления должностного оклада на среднемесячное количество рабочих часов. Почасовая 
оплата труда преподавателей и других педагогических работников образовательных 
учреждений применяется при оплате:  

 - за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим 
причинам преподавателей, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

 - при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год; 
- при оплате за выполнение преподавательской работы сверх уменьшенного 

годового объема учебной нагрузки. 
 Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 
фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
увеличением его недельной (месячной) учебной нагрузки путем внесения изменений в 
тарификацию. 

 4.3. Проект тарификации штатных педагогических Работников в пределах 
установленного объема педагогической нагрузки разрабатывается  ТК. 
 4.4. Формирование вакантной педагогической нагрузки производится ТК. 
 4.5. Окончательная педагогическая нагрузка преподавателей на учебный год 
утверждается приказом руководителя Техникума. Персональные тарификационные карточки 
(Приложение №1) заполняются сотрудниками учебного отдела и подписываются 
руководителем Техникума и выдаются преподавателям под роспись до начала учебного 
года.». 
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