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I. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение об оплате труда государственного бюджетно-

го профессионального образовательного учреждения Новосибирской области 

«Новосибирский центр профессионального обучения № 1» (далее – Учрежде-

ние) разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

постановлениями Губернатора Новосибирской области от 26.06.2018 № 272-п 

«Об установлении системы оплаты труда работников, условий оплаты труда 

руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и размеров предельного 

уровня соотношений среднемесячной заработной платы руководителей, их за-

местителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работни-

ков государственных учреждений Новосибирской области»; от 16 февраля 

2009 г. № 52 «О выплате вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам государственных образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального образования Новоси-

бирской области» (далее по тексту – постановление Губернатора НСО от 

16.02.2009 № 52); постановлением Правительства Новосибирской  области от 

29.04.2013 № 194-п «О мерах по поэтапному повышению заработной платы пе-

дагогов, преподавателей и мастеров производственного обучения государ-

ственных образовательных учреждений начального и среднего профессиональ-

ного образования Новосибирской области (далее по тексту – постановление 

Правительства НСО от 29.04.2013 № 194-п), приказа министерства труда и со-

циального развития Новосибирской области от 13.06.2019 № 620 «Об утвер-

ждении размеров должностных окладов по общеотраслевым должностям руко-

водителей, специалистов и служащих, окладов по общеотраслевым профессиям 

рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функции, квалифика-

ционные требования и наименование по которым установлены в соответствии с 

профессиональными стандартами»    (далее по тексту – приказ от 

13.06.2019  №  620), Областным отраслевым соглашением по учреждениям, 

находящимся в ведении министерства образования Новосибирской области, на 

2020-2022 годы (далее – Отраслевое соглашение), и иными нормами действу-

ющего трудового законодательства Российской Федерации и Новосибирской 

области. 

1.2. Фонд оплаты труда работников Учреждения формируется в пределах 

объема субсидий из бюджета Новосибирской области на финансовое обеспече-

ние выполнение государственного задания на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и средств, посту-

пающих от приносящей доход деятельности. 

Формирование фонда оплаты труда Учреждения осуществляется в преде-

лах утвержденного объема финансовых средств на текущий финансовый год, 

определенного для Учреждения с учетом: 

1) размера региональных нормативов финансового обеспечения, утвер-

жденных в установленном порядке Правительством Новосибирской области, и 

уменьшенных на сумму средств для приобретения учебников и учебных посо-

бий, средств обучения и т.д.; 



3 

 

2) количества обучающихся в Учреждении; 

3) поправочных коэффициентов, используемых при расчете объемов фи-

нансирования Учреждения, рассчитанному по нормативам финансового обес-

печения и учитывающих: 

а) особенностей деятельности образовательных организаций, реализую-

щих образовательные программы. 

1.3. Тарификационный список педагогического персонала утверждается 

приказом директора Учреждения с детализацией гарантированной части опла-

ты труда (оклад (ставка), виды и размер компенсационных выплат) в соответ-

ствии с настоящим Положением с письменным ознакомлением данных работ-

ников под подпись: 

на учебный год - до 1 сентября, до 1 января; 

при изменении размеров должностного оклада, других выплат гарантиро-

ванной части оплаты труда работника – с момента изменений.  

1.4. Конкретные условия оплаты труда работника определяются в трудо-

вом договоре (дополнительном соглашении), исходя из условий, результатив-

ности труда, особенностей деятельности учреждения и работника в соответ-

ствии с установленной системой оплаты труда работников Учреждения. 

1.5. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, 

сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и 

максимальным размером не ограничивается. 

1.6. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, уста-

новленного Федеральным законом от 19 июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минималь-

ном размере оплаты труда», с учетом районного коэффициента в размере 1,25, 

или минимальной заработной платы, установленной региональным соглашени-

ем о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае его за-

ключения. 

Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, зара-

ботная плата устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты 

труда (минимальной заработной платы), рассчитанного пропорционально нор-

ме рабочего времени, установленной работнику трудовым договором. 

1.7. Доля расходов на оплату труда основного персонала в фонде оплаты 

труда Учреждения не может составлять менее 60 процентов. 

К основному персоналу Учреждений относятся работники, непосред-

ственно оказывающие услуги (выполняющие работы), направленные на дости-

жение целей деятельности, определенных уставом Учреждения, их непосред-

ственные руководители (должности руководителей структурных подразделений 

и заместителей руководителя, обеспечивающие организацию образовательного 

процесса) согласно постановлению Правительства Российской Федерации 

от 8 августа 2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность, должностей руководителей образовательных организаций», а также 

учебно-вспомогательный персонал (перечень должностей устанавливается 
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в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специа-

листов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

1.8. Размер заработной платы директора Учреждения устанавливается в 

трудовом договоре, исходя из утвержденных показателей деятельности и по-

рядка отнесения Учреждений к группам по оплате труда, а также в зависимости 

от сложности выполняемых заданий, итогов работы Учреждения. 

1.9. Предельный уровень соотношения среднемесячной начисленной за-

работной платы руководителя, а также его заместителей и главного бухгалтера 

Учреждения, формируемый за счет всех источников финансового обеспечения, 

и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы ра-

ботников этого Учреждения устанавливается в зависимости от группы по опла-

те труда руководителей: 

Группа по 

оплате труда 

руководителей 

Предельный уровень соот-

ношения среднемесячной 

заработной платы директора 

и среднемесячной заработ-

ной платы работников, раз 

Предельный уровень соотно-

шения среднемесячной зара-

ботной платы каждого из за-

местителей  директора, глав-

ного бухгалтера и среднеме-

сячной заработной платы ра-

ботников, раз 

I группа 5,0 4,0 

Соотношение среднемесячной заработной платы директора, заместителей 

директора, главного бухгалтера Учреждения и среднемесячной заработной пла-

ты работников Учреждения определяется путем деления среднемесячной зара-

ботной платы директора, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

на среднемесячную заработную плату работников этого учреждения (без учета 

заработной платы директора, его заместителей, главного бухгалтера). 

Определение среднемесячной заработной платы директора, его замести-

телей, главного бухгалтера и работников Учреждения в целях определения 

уровня соотношения осуществляется в соответствии с Положением об особен-

ностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 

«Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы», а также 

указаниями по заполнению форм федерального статистического наблюдения 

«Сведения о численности и заработной плате работников», утверждаемыми фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере официального статистического учета. 

1.10. Штатное расписание Учреждения формируется и утверждается ди-

ректором Учреждения самостоятельно, исходя из государственного задания и 

основных задач, для решения которых создано Учреждение, и включает в себя 

все должности руководителей, специалистов, служащих и профессии рабочих 

данного учреждения с указанием их численности. При этом численность заме-

garantf1://12058040.1000/
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стителей директора Учреждения устанавливается в зависимости от штатной 

численности учреждения с учетом особенностей и видов деятельности Учре-

ждения и организации управления этой деятельностью: 

Штатная численность учреждения, 

ед. 

Число заместителей руководителя 

учреждения, ед. 

25-100 1 

В образовательных учреждениях со штатной численностью 25-300 чело-

век норматив численности заместителей руководителя устанавливается в раз-

мере до 3 штатных единиц. 

1.11. Заработная плата работника, отработавшего норму часов и                      

качественно выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может         

быть ниже минимального размера заработной платы, установленной               

Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Новосибирской      

области. 

Заработная плата работника, не полностью отработавшего норму            

рабочего времени и (или) не полностью выполнившего нормы труда             

(трудовые обязанности), в случае, когда за ним в соответствии с Трудовым           

кодексом Российской Федерации или иным федеральным законом                     

сохранялось место работы (должность), не должна быть ниже средней заработ-

ной платы, установленной абзацем первым настоящего пункта, рассчитанной 

пропорционально отработанному и (или) выполненному объему работы. 

1.12. Средняя заработная плата педагогов (педагог-организатор, социаль-

ный педагог, педагог-психолог), преподавателей и мастеров производственного 

обучения Учреждения, полностью отработавших норму рабочего времени, вы-

полнивших нормы труда (трудовые обязанности) с учетом выполнения каче-

ственных показателей деятельности, не должна быть ниже уровня, установлен-

ного в постановлении Правительства НСО от 29.04.2013 № 194-п. 

1.13. Заработная плата директора, заместителя директора по учебно-

производственной работе, заместителя директора по воспитательной работе и 

главного бухгалтера начисляется в пределах установленного норматива расхо-

дов на оплату труда руководителей. 

1.14. Размеры должностных окладов заместителя директора по учебно-

производственной работе, заместителя директора по воспитательной работе и 

главного бухгалтера устанавливаются на 10-30% ниже должностного оклада 

директора Учреждения. 

1.15. При расчете норматива формирования расходов на оплату труда ру-

ководителя Учреждения, его заместителей и главного бухгалтера максималь-

ный размер средств на выплаты стимулирующего характера заместителей руко-

водителя и главного бухгалтера не должен превышать 80% предельного рас-

четного размера средств на выплаты стимулирующего характера руководителя 

Учреждения. 

1.16. Использование средств, получаемых от приносящей доход деятель-

ности регулируется локальным актом Учреждения, разработанным в соответ-

ствии с Порядком, утвержденным Министерством образования Новосибирской 

области (далее по тексту – Минобрнауки НСО). 
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1.17. Оплата труда руководителя Учреждения регламентируется Отрасле-

вым соглашением. 

 

II. Система оплаты труда и размеры должностных окладов работни-

ков Учреждения 

 

2.1. Оплата труда работников Учреждения включает: 

должностные оклады (оклады); 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

2.2. Размеры должностных окладов (окладов) в штатном расписании 

Учреждения устанавливаются в соответствии с:  

Отраслевым соглашением; 

приказом от 13.06.2019 № 620 (м изменениями и дополнениями). 

2.3. Размер должностного оклада устанавливается в трудовом договоре с 

работником в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым директо-

ром Учреждения.  

2.4. Изменение размеров окладов, должностных окладов, ставок заработ-

ной платы, установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, 

ставкам заработной платы работнику производится: 

при повышении и (или) индексации должностных окладов работников 

учреждений, финансируемых из областного бюджета Новосибирской области, в 

соответствии с нормативными правовыми актами Новосибирской области; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения реше-

ния аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 

отличия – со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения ре-

шения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук; 

при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия реше-

ния о присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной ко-

миссией. 

2.5. При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более 

высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временной не-

трудоспособности. 

2.6. При изменении размера должностного оклада (оклада) работнику с 

ним заключается дополнительное соглашение к трудовому договору. 

2.7. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, уста-

новленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие достаточ-

ным практическим опытом и компетентностью, выполняющие качественно и в 

полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекоменда-

ции аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так 

же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 
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III. Виды выплат компенсационного характера 

 

3.1. Работникам Учреждения, в том числе директору, его заместителям и 

главному бухгалтеру могут быть установлены следующие выплаты компенса-

ционного характера: 

3.1.1. Доплаты за: 

а) работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Доплаты за 

вредные и (или) опасные условия труда устанавливаются по результатам спе-

циальной оценки условий труда в соответствии с Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, а также Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426 

«О специальной оценке условий труда». Оплата труда работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в по-

вышенном размере в зависимости от результатов специальной оценки условий 

труда:  

класс условий труда (вредный) 3.1. – 4%. 

Размер доплаты работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, установленной по результатам проведенной атте-

стации рабочих мест по условиям труда (СОУТ), сохраняется до истечения сро-

ка действия имеющихся результатов аттестации рабочих мест по условиям тру-

да, за исключением случаев проведенной внеплановой специальной оценки 

условий труда или принятия директором Учреждения о проведении специаль-

ной оценки условий труда. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, под-

твержденных результатами специальной оценки условий труда или заключени-

ем государственной экспертизы условий труда, гарантии и компенсации работ-

никам не устанавливаются. 

б) работу в ночное время в размере 35 % часовой ставки (оклада), рассчи-

танной за час работы, за каждый час работы в ночное время (с 22.00 до 06.00); 

в) работу в выходные и нерабочие праздничные дни – в двойном размере; 

г) сверхурочную работу за первые два часа в полуторном размере, за по-

следующие часы не менее чем в двойном размере; 

д) совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ и выполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором, с оплатой по соглашению сторон трудового договора с учетом 

содержания и (или) объема дополнительной работы. 

3.1.2. Доплаты за особенности деятельности отдельных видов учрежде-

ний и отдельных категорий работников устанавливаются в следующем размере: 

№ 

п/п 

Учреждения (классы, группы) Категории долж-

ностей, работни-

ков 

Размер доплаты, 

% от оплаты по 

должностному 

окладу (окладу), 

ставки заработной 

платы 
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1. Классы, (группы) учреждений, 

осуществляющие образова-

тельную деятельность по адап-

тированным основным обще-

образовательным программам, 

основным профессиональным 

образовательным программам, 

основным программам про-

фессионального обучения (для 

глухих, слабослышащих, 

позднооглохших, слепых, сла-

бовидящих, с тяжелыми нару-

шениями речи, с нарушениями 

опорно-двигательного аппара-

та, с задержкой психического 

развития, с умственной отста-

лостью, с расстройствами 

аутистического спектра, со 

сложными дефектами и других 

обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья), 

а также программам дошколь-

ного образования (в группах 

компенсирующей направлен-

ности) в дошкольных образо-

вательных организациях и в 

общеобразовательных органи-

зациях 

Директор учре-

ждения, замести-

тель директора по 

учебно-

производственной 

работе, замести-

тель директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, преподава-

тель, мастер про-

изводственного 

обучения, воспи-

татель, педагог-

организатор, педа-

гог-психолог, со-

циальный педагог 

20 

Другие работники: 

секретарь учебной 

части 

15 

2. Учреждения, имеющие струк-

турное подразделение интер-

нат, группы круглосуточного 

пребывания, общежития учре-

ждений профессионального 

образования 

Директор учре-

ждения, работники 

общежития: ко-

мендант, воспита-

тели, педагог-

организатор, 

уборщик служеб-

ных помещений, 

вахтер, гардероб-

щик. 

15 

3. Образовательные учреждения, 

имеющие классы, группы с 

детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения 

родителей, в том числе про-

фессионального образования 

преподаватель, 

мастер производ-

ственного обуче-

ния, воспитатель, 

педагог-

организатор, педа-

гог-психолог, со-

20 
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циальный педагог 

При наличии двух и более особенностей деятельности учреждений или 

работников доплаты к должностному окладу (окладу), ставке заработной платы 

работника осуществляются за каждую из них. 

Перечень работающих с обучающимися, которые не осуществляют обу-

чение (воспитание) детей непосредственно в группах Учреждения определяется 

Учреждением самостоятельно в настоящем Положении в зависимости от степе-

ни и продолжительности общения с обучающимися. 

3.1.3. Работникам Учреждения за выполнение работ, не входящих в 

должностные обязанности работников, но непосредственно связанные с обра-

зовательным процессом, осуществляются доплаты по согласованию с выбор-

ным профсоюзным органом в пределах фонда оплаты труда.  Данные доплаты 

устанавливаются: 

за проверку письменных работ по предмету «Черчение» –10% (доплата 

устанавливается в процентом соотношении от оклада работника (с учетом ква-

лификационной категории); 

за заведование кабинетом учебной дисциплины – 5% (доплата устанавли-

вается от оклада работника (с учетом квалификационной категории) или в аб-

солютном размере в зависимости от категории кабинета, определяемой Учре-

ждением специально созданной для этих целей комиссией; 

за заведование учебной мастерской (участком в учебно-

производственных мастерских) – 10% (доплата устанавливается от оклада ра-

ботника (с учетом квалификационной категории) или в абсолютном размере в 

зависимости от категории кабинета, определяемой Учреждением специально 

созданной для этих целей комиссией; 

за классное руководство (кураторство) учебной группой – оплата произ-

водится пропорционально количеству обучающихся, из расчета 1000,00 руб. в 

месяц за группу с нормативной наполняемостью (наполняемость групп для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не более 12 человек, а 

для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей – 10 человек). 

Доплата за классное руководство не может устанавливаться ниже размера, 

предусмотренного в соответствии с постановлением Губернатора НСО от 

16.02.2009 № 5. Порядок установления выплаты за классное руководство (кура-

торство) определен соответствующим локальным актом учреждения. 

3.2. Размеры компенсационных выплат, установленные в настоящем По-

ложении не могут быть ниже, а условиях их осуществления не должны быть 

ухудшены по сравнению с размерами и условиями, установленными федераль-

ным законодательством и законодательством Новосибирской области, Отрасле-

вым соглашением и Коллективным договором Учреждения.  

При определении размеров компенсационных выплат работникам Учре-

ждения и условий их осуществления учитывается мнение первичной профсо-

юзной организации Учреждения. 

3.3. Надбавка директору Учреждения, его заместителям за квалификаци-

онную категорию устанавливается в размере от 9 до 18% включительно от 

должностного оклада. 
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3.4. Размеры и условия осуществления выплат компенсационного харак-

тера директору Учреждения устанавливаются трудовым договором в соответ-

ствии с системой оплаты труда, установленной отраслевым соглашением и не 

могут быть ниже, а условия их осуществления не должны быть ухудшены по 

сравнению с размерами и условиями их осуществления не должны быть ухуд-

шены по сравнению с размерами и условиями, установленными федеральным 

законодательством и законодательством Новосибирской области. 

 

4. Виды выплат стимулирующего характера 

 

4.1. Работникам Учреждения, в том числе директору, его заместителям и 

главному бухгалтеру могут быть установлены выплаты стимулирующего ха-

рактера: 

надбавка за ученую степень, ученое звание; 

надбавка за почетное звание; 

надбавка – качественные показатели эффективности учреждений; 

надбавка за квалификационную категорию (в целях мотивации професси-

онального роста педагогических работников и директора, его заместителей); 

премии по итогам календарного периода; 

премии за выполнение важных и особо важных заданий. 

Стимулирующие выплаты устанавливаются в пределах фонда оплаты 

труда и максимальными размерами для конкретного работника не ограничива-

ются. 

Порядок, размеры и условия назначения выплат стимулирующего харак-

тера работникам устанавливаются в настоящем Положении, принятом с учетом 

мнения первичной профсоюзной организации Учреждения. 

4.2. Стимулирующая выплата за квалификационную категорию педагоги-

ческим работникам, директору, его заместителям может быть назначена одно-

кратно при прохождении аттестации на первую или высшую квалификацион-

ную категорию.  

4.3. стимулирующие надбавки за ученую степень устанавливаются от 

должностного оклада (оклада), ставки заработной платы в размере: 

кандидат наук – 10%; 

доктор наук – 15%. 

Стимулирующая надбавка за ученое звание доцента, профессора устанав-

ливаются в размере 5% от должностного оклада (оклада), ставки заработной 

платы. 

4.4. Стимулирующая надбавка за почетные звания, нагрудные знаки и 

другие отличия устанавливаются от должностного оклада (оклада),  ставки за-

работной платы работникам, имеющим: 

4.4.1. Почетные звания: «Ветеран сферы воспитания и образования», 

«Почетный работник сферы образования Российской Федерации», «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник науки и техники Российской Федерации», «Почетный ра-

ботник сферы воспитания детей и молодежи Российской Федерации», «народ-
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ный учитель», «Заслуженный учитель», «Заслуженный преподаватель», «За-

служенный работник профтехобразования», «Заслуженный мастер проф-

техобразования», «Заслуженный тренер», «Заслуженный работник физической 

культуры», «Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного 

класса», «Мастер спорта России международного класса», «Мастер спорта Рос-

сии», «Гроссмейстер России», «Гроссмейстер по шахматам (шашкам)», «За-

служенный работник культуры», «Заслуженный деятель искусств», «Народный 

артист»,  «Заслуженный артист», «Народный врач», «Заслуженный врач»,  «За-

служенный работник торговли»,  медаль Л. С. Выгодского и другие почетные 

звания, соответствующие профилю выполняемой работы, устанавливаются в 

размере 25% от должностного оклада (ставки заработной платы). 

4.4.2. Нагрудные знаки: «Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», «За милосердие и благотворительность», «Почетный 

работник общего образования Российской Федерации», «Почетный работник 

начального профессионального образования Российской Федерации», «Почет-

ный работник среднего профессионального образования Российской Федера-

ции», «Почетный работник высшего профессионального образования Россий-

ской Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской Федера-

ции», «Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федера-

ции», «Отличник народного просвещения», «Отличник профессионально-

технического образования», «Почетный работник жилищно-коммунального хо-

зяйства России»,  «Почетный работник лесного хозяйства», «Почетный работ-

ник транспорта России», «Почетный радист», «Отличник профессионально-

технического образования СССР», «Отличник геодезии и картографии», «От-

личник физической культуры», «Отличник профессионально-технического об-

разования РСФСР», «медалью К. Д. Ушинского» и другие, соответствующие 

профилю выполняемой работы, устанавливаются  в размере 20% от должност-

ного оклада (оклада). 

4.4.3. Нагрудные знаки «За развитие научно-исследовательской работы 

студентов», устанавливаются в размере 15% от должностного оклада (ставки 

заработной платы). 

4.4.4. Государственные награды: медаль ордена «За заслуги перед Отче-

ством» I, II степени, знак отличия «За безупречную службу» и другие государ-

ственные награды устанавливаются в размере 25% от должностного оклада 

(оклада).  

4.4.5. Почетную грамоту Президента Российской Федерации, Министер-

ства просвещения Российской Федерации, отраслевых министерств РФ, уста-

навливаются в размере 15% должностного оклада (оклада). 

4.4.6. «Знак отличия Министерства просвещения Российской Федерации» 

«Отличник просвещения» устанавливаются в размере 30% от должностного 

оклада (ставки заработной платы). 

4.4.7. Благодарность Президента Российской Федерации и благодарность 

Министерства просвещения Российской Федерации устанавливаются в размере 

10% должностного оклада (оклада). 
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4.5. При наличии у работника права на выплату надбавки по основаниям 

пунктов 4.4.1-4.4.7 настоящего Положения, надбавка устанавливается по одно-

му из оснований по выбору на основании письменного заявления работника. 

4.6. Качественные показатели эффективности деятельности работников 

Учреждения устанавливаются в настоящем Положении по каждой должности и 

профессии с учетом достижения целей и показателей эффективности деятель-

ности Учреждения и направлены на эффективное выполнение их должностных 

(профессиональных) обязанностей, а также должны быть проверяемы и изме-

римы. 

Качественные показатели эффективности деятельности работников 

Учреждения приведены в Приложении 1 настоящему Положению. 

4.7. Качественные показатели деятельности Учреждения для установле-

ния надбавки за качественные показатели эффективности директора Учрежде-

ния установлены пунктом 4.8.2 Отраслевого соглашения, а также его трудовым 

договором. 

4.8. При определении размера стимулирующих выплат работникам по ка-

чественным показателям предусматривается зависимость по отдельным показа-

телям, а также стимулирующих надбавок от объема выполненной работы (став-

ки, учебной нагрузки) и фактически отработанного времени (дней, часов). 

4.9. Решение о выплате стимулирующих надбавок конкретному работни-

ку оформляется приказом директора Учреждения на основании протокола Ко-

миссии по распределению стимулирующих выплат, действующей в Учрежде-

нии согласно Положению о комиссии по распределению стимулирующих вы-

плат. 

4.9.1. В компетенцию Комиссии входит оценка материалов по самоанали-

зу деятельности работников в соответствии с критериями за качественные по-

казатели эффективности деятельности, утвержденными в настоящем Положе-

нии. 

4.9.2. В состав Комиссии входят представители администрации (за ис-

ключением директора Учреждения) работников (по категориям персонала) и 

председатель первичной профсоюзной организации. Составы Комиссии изби-

рается Общим собранием работников (конференцией) простым большинством 

голосов и утверждается приказом директора Учреждения. 

4.9.3. Заседание Комиссии проводится не реже одного раза в календарный 

месяц. На заседании Комиссия: 

 рассматривает материалы по самоанализу деятельности работников, ко-

торые прилагаются к протоколу, который подписывается всеми членами Ко-

миссии; 

заслушивает мнение директора Учреждения (его заместителей); 

принимает решение по установлению стимулирующих выплат работни-

кам большинством голосов путем открытого голосования и присутствии не ме-

нее половины членов Комиссии; 

осуществляет подсчет процентов. 
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4.9.4. При определении размеров стимулирующих выплат за качествен-

ные показатели деятельности работникам Учреждения, порядка и условий их 

применения учитывается мнение выборного профсоюзного органа. 

4.10. Стимулирование директора Учреждения производится по представ-

лению Учреждением информации в Министерство о выполнении качественных 

показателей эффективности деятельности с учетом мнения органа обществен-

ного управления Учреждения. 

Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффективно-

сти деятельности директору Учреждения определяется решением комиссии по 

установлению стимулирующих выплат руководителям учреждений, созданной 

в Министерстве, не реже одного раза в квартал и устанавливаются приказом 

Министерства. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

директору Учреждения устанавливаются трудовым договором в соответствии с 

Отраслевым соглашением. 

4.11. По решению Комиссии учреждения стимулирующие выплаты за ка-

чественные показатели эффективности деятельности работникам учреждения 

не устанавливаются или их размер снижается по следующим основаниям: 

невыполнение (срыв выполнения) приказов, поручений, распоряжений, 

заданий директора учреждения или заданий непосредственного руководителя 

работника; 

наличие двух и более фактов чрезвычайных происшествий в течение от-

четного периода; 

совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или не-

надлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудо-

вых обязанностей;  

случаи травматизма обучающихся по вине работника;  

ухудшение качества работы, повлекшее нарушение деятельности струк-

турного подразделения;  

нарушения Правил внутреннего трудового распорядка, техники безопас-

ности;  

повторных обоснованных жалоб, конфликтов по причине неудовлетво-

ренности результатами предыдущих рассмотрений; 

применение к работнику повторного дисциплинарного взыскания при 

наличии ранее наложенного и не снятого дисциплинарного взыскания. 

Основанием для отмены стимулирующих выплат за качественные показа-

тели эффективности деятельности или снижение их размера является представ-

ление непосредственного руководителя работника. 

Комиссия учитывает, то, что при привлечении работника к дисциплинар-

ному взысканию в виде замечания стимулирующие выплаты за качественные 

показатели эффективности деятельности снижаются на 30%, при привлечении 

работника к дисциплинарному взысканию в виде выговора, стимулирующие 

выплаты за качественные показатели эффективности деятельности снижаются 

на 50%. В случае привлечения работника к дисциплинарному взысканию в от-
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четном периоде 2 (двух) и более раз, стимулирующие выплаты за качественные 

показатели эффективности деятельности не начисляются. 

Решение об отмене (снижении) оформляется отдельным пунктом приказа, 

устанавливающего размеры стимулирующих выплат. 

4.11. Премии по итогам календарного периода работнику Учреждения 

устанавливаются приказом директора учреждения по результатам выполнения 

качественных показателей эффективности деятельности работника.  

Размер премии работнику определяет директор Учреждения по согласо-

ванию с председателем первичной профсоюзной организации Учреждения. 

4.12. Премии за выполнение важных и особо важных заданий работникам 

учреждения устанавливаются приказом директора учреждения в случае выпол-

нения важного или особо важного задания. Размер премии работнику определя-

ет директор учреждения. 

4.13. Премии по итогам календарного периода года и премии за выполне-

ние важных и особо важны заданий работникам учреждения максимальными 

размерами не ограничиваются. 

4.14. Выплата премии по итогам календарного периода директору Учре-

ждения устанавливается приказом Министерства. 

Министерство вправе производить единовременное премирование дирек-

тора Учреждения за выполнение важных и особо важных заданий. Выплата 

премии за выполнение важного и особо важного задания директору Учрежде-

ния устанавливается приказом Министерства. 

 

V. Условия оплаты труда директора учреждения, его заместителей и 

главного бухгалтера 

 

5.1. Условия оплаты труда директора Учреждения устанавливаются тру-

довым договором между Минобрнауки НСО и директором учреждения в соот-

ветствии с системой оплаты труда, установленной Отраслевым соглашением. 

5.2. Размеры должностных окладов директора, главного бухгалтера учре-

ждения устанавливаются в соответствии с приказом от 14.02.2008 № 55 по 

группам по оплате труда руководителей. 

5.3. Размеры должностных окладов заместителей директора учреждения 

устанавливаются директором учреждения в размере на 10-30% ниже должност-

ного оклада директора учреждения с учетом сложности и объема выполняемой 

работы. 

5.4. Отнесение учреждения к группе по оплате труда руководителей осу-

ществляется приказом Минобрнауки НСО. 

5.5. Размеры компенсационных выплат, установленные в отраслевом та-

рифном соглашении, в настоящем положении об оплате труда не могут быть 

ниже, а условия их осуществления не должны быть ухудшены по сравнению с 

размерами и условиями, установленными федеральным законодательством и 

законодательством Новосибирской области. 
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5.6. Выполнение директором учреждения и его заместителем дополни-

тельной работы по совмещению и совместительству разрешается в случае за-

мены временно отсутствующего работника по основной деятельности.  

Решение о работе директора учреждения по совмещению или совмести-

тельству принимается Минобрнауки НСО. 

Решение о работе заместителя директора учреждения по совмещению или 

совместительству принимается непосредственно директором учреждения. 

5.7. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности и 

премии по итогам календарного периода устанавливаются директору учрежде-

ния по результатам выполнения качественных показателей эффективности дея-

тельности учреждения. 

5.8. Конкретные размеры надбавки за качественные показатели эффек-

тивности деятельности директору учреждения определяются решением комис-

сии по установлению стимулирующих выплат руководителям учреждений, со-

зданной Минобрнауки НСО, не реже одного раза в квартал и устанавливаются 

приказом Минобрнауки НСО. 

5.9. Премии по итогам календарного периода директору учреждения 

устанавливаются приказом Минобрнауки НСО по результатам выполнения ка-

чественных показателей эффективности деятельности учреждения. Размер пре-

мии директору учреждения определяет министр образования Новосибирской 

области. 

5.10. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности 

и премии по итогам календарного периода не начисляются директору учрежде-

ния в случаях: 

1) нарушения сроков выплаты заработной платы и иных выплат работни-

кам учреждения; 

2) необеспечения соответствующих требований охраны труда и требова-

ний по безопасному ведению работ в отдельных сферах деятельности при 

наличии предписаний органов государственного контроля (надзора) за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права и (или) представлений профсоюзных ин-

спекторов труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профес-

сиональных союзов; 

3) наличия фактов установления месячной заработной платы работникам, 

отработавшим за этот период норму рабочего времени и выполнившим нормы 

труда (трудовые обязанности), в размере ниже минимального размера оплаты 

труда или минимальной заработной латы, установленной региональным согла-

шением о минимальной заработной плате в Новосибирской области, в случае 

его заключения; 

4) наличие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным пла-

тежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

5) не достижения установленных Указами Президента Российской Феде-

рации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии дей-

ствий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некото-
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рых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» целевых показателей по-

вышения заработной платы отдельных категорий работников учреждения. 

5.11. Минобрнауки НСО вправе устанавливать дополнительные случаи не 

начисления директору учреждения надбавки за качественные показатели эф-

фективности деятельности и премии по итогам календарного периода. 

5.12. Премии за выполнение важных и особо важных заданий директору 

учреждения устанавливаются приказом Минобрнауки НСО, в случае выполне-

ния важного или особо важного задания. 

Размер премии директору учреждения определяет министр образования 

Новосибирской области. 

Премии по итогам календарного периода и премии за выполнение важ-

ных и особо важных заданий директору учреждения максимальными размерами 

не ограничиваются. 

5.13. Надбавки за ученую степень, за почетные звания, за квалификаци-

онную категорию, за продолжительность непрерывной работы директору учре-

ждения устанавливаются в размерах и на условиях, установленных в Отрасле-

вом соглашении 

5.14. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего харак-

тера директору учреждения устанавливаются трудовым договором в соответ-

ствии с системой оплаты труда, установленной Отраслевым соглашением. 

5.15. Условия установления выплат стимулирующего характера замести-

телям директора учреждения и главному бухгалтеру осуществляются в соот-

ветствии с пунктами 4.11-4.12 настоящего Положения. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. На должностные оклады (оклады), компенсационные и стимулирую-

щие выплаты начисляется районный коэффициент. 

 

 

 

 

__________ 
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 Приложение 1 

к Положению о системе оплаты труда 

работников ГБПОУ НСО «Новоси-

бирский центр профессионального 

обучения № 1», утвержденному при-

казом директора учреждения 

от _______________ № _________ 

Качественные показатели эффективности деятельности работников 

государственного бюджетного профессионального образовательного учре-

ждения Новосибирской области  

«Новосибирский центр профессионального обучения № 1» 

 

1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

1. Преподаватель (в том числе 1-й и высшей квалификационной категории) 

1.1. 

Достижение обучаю-

щимися высоких пока-

зателей, стабильность 

и рост качества обуче-

ния 

Абсолютная успеваемость 

обучающихся: 

95% и более 

2 

1 раз в 

полуго-

дие 

(июнь, 

декабрь) 

менее 95 % 0 

Качественная успевае-

мость обучающихся: 

40% и более 

2 

20%-39% 1 

менее 20 % 0 

1.2. 1

1.2. 

Обеспечение учебного 

процесса 

Обновление учебно – ме-

тодических материалов и 

рабочих программ 

4 
Ежеме-

сячно 

1.3 

Организация и прове-

дение мероприятий, 

направленных на со-

циализацию и реаби-

литацию обучающих-

ся с ОВЗ 

Ведение профилактиче-

ской работы с обучающи-

мися, состоящими в ПДН 

и на ВУК 

3 
Ежеме-

сячно 

Организация участия обу-

чающихся в мероприяти-

ях Учреждения. 

3  
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

1.4. 

Организация и прове-

дение профориента-

ционной работы с об-

разовательными орга-

низациями г. Новоси-

бирска и Новосибир-

ской области. 

Осуществление и прове-

дение мероприятий, свя-

занных с профориентаци-

онной работой 

3 

По мере 

проведе-

ния, при 

наличии 

подтвер-

ждающих 

докумен-

тов 

1.5. 
Эффективность тру-

довой деятельности 

Назначается при выпол-

нении:  

индивидуального плана 

работы;  

 

1 

Ежеме-

сячно 

своевременного предо-

ставления запрашиваемой 

информации;  

2 

правильном ведении и 

своевременной сдачи от-

четной и деловой доку-

ментации. 

2 

1.6. 

Организация и прове-

дение мероприятий по 

дисциплине (недели, 

мастер-классы, викто-

рины) 

Наличие мероприятий по 

дисциплине (недели, ма-

стер-классы, викторины) в 

отчетном периоде 

6 

По мере 

проведе-

ния, при 

наличии 

подтвер-

ждающих 

докумен-

тов 

1.7. 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

обучающихся 

Отсутствие случаев трав-

матизма 

3 
Ежеме-

сячно 

1.8. 
Создание комфортных 

условий для обучения 

Отсутствие обоснованных 

жалоб 4 
Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 35%  
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

2. Мастер производственного обучения (в том числе 1-ой и высшей квалифи-

кационной категории) 

2.1. 

Достижения обучаю-

щимися высоких пока-

зателей, стабильность 

и рост качества обу-

чающихся, посещае-

мость занятий 

Абсолютная успеваемость 

обучающихся: 

95% и более 

 

 

2 1 раз в 

полуго-

дие 

(июнь, 

декабрь) 

Менее 95% 0 

Качественная успевае-

мость обучающихся 

40% и более 

 

 

2 

20-39% 1 

Менее 20% 0 

2.2. 
Сохранность контин-

гента 

95 % и более 5 Ежеме-

сячно Менее 95% 0 

2.3 

Создание условий для 

сохранения здоровья 

обучающихся 

Отсутствие случаев трав-

матизма 

4 
Ежеме-

сячно 

2.4. 
Создание комфортных 

условий для обучения 

Отсутствие обоснованных 

жалоб 4 
Ежеме-

сячно 

2.5. 

Организация и прове-

дение мер, направлен-

ных на социализацию 

и реабилитацию обу-

чающихся с ОВЗ 

Введение профилактиче-

ской работы с обучающи-

мися, состоящими на уче-

те в ПДН и на ВУК 

3 

Ежеме-

сячно 

Организация участия обу-

чающихся в мероприяти-

ях Учреждения. 

3 

Руководство деятельно-

стью обучающихся по 

благоустройству приле-

гающей территории и по-

мещений Учреждения 

4 

2.6. 

Качественная индиви-

дуальная профилакти-

ческая и воспитатель-

ная работа с обучаю-

щимися 

Выполнение плана работы 

Учреждения по данному 

направлению деятельно-

сти, а также проведение 

индивидуальных бесед и 

встреч с обучающимися 

30 
Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

2.7. 

Организация и прове-

дение профориента-

ционной работы с об-

разовательными орга-

низациями г. Новоси-

бирска и Новосибир-

ской области. 

Осуществление и прове-

дение мероприятий, свя-

занных с профориентаци-

онной работой 

3 

По мере 

проведе-

ния, при 

наличии 

подтвер-

ждающих 

докумен-

тов 

2.8. 

Организация и прове-

дение мероприятий по 

дисциплине (недели, 

мастер-классы, викто-

рины) 

Наличие мероприятий по 

дисциплине (недели, ма-

стер-классы, викторины) в 

отчетном периоде 

6 

По мере 

проведе-

ния, при 

наличии 

подтвер-

ждающих 

докумен-

тов 

2.9. 

Работа по трудо-

устройству и закреп-

лению выпускников, в 

течение одного года 

после окончания обу-

чения, по полученной 

профессии в учрежде-

ниях и на предприяти-

ях  

Доля выпускников, тру-

доустроенных по полу-

ченной профессии, от об-

щего количества выпуск-

ников учебной группы: 

50% и более 

 

3 

Один раз 

в год 

(сен-

тябрь) 

2.10. 
Эффективность тру-

довой деятельности 

Назначается при наличии 

одного из факторов: 

выполнении индивиду-

ального плана работы 

 

2 

Ежеме-

сячно 

своевременного предо-

ставления запрашиваемой 

информации 

2 

правильного ведения и 

своевременной сдачи от-

четной и деловой доку-

ментации; 

2 

Максимальная выплата по данной должности До 75%  
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

 

3. Социальный педагог  

3.1 

Качественная органи-

зация работы по соци-

ализации обучающих-

ся 

Оказание адресной помо-

щи обучающимся, нахо-

дящимся в социально 

опасном положении 

2 
Ежеме-

сячно 

3.2. 

Качественное выпол-

нение должностных 

обязанностей 

Отсутствие жалоб со сто-

роны родителей (закон-

ных представителей), а 

также своевременное вы-

полнение плана работы 

2 
Ежеме-

сячно 

3.3. 

Организация резуль-

тативной работы по 

профилактике асоци-

ального поведения 

Результативная работа по 

профилактике вредных 

привычек, асоциального 

поведения, неуспешности 

обучения: отсутствие пра-

вонарушений. 

1 
Ежеме-

сячно 

3.4. 
Эффективность тру-

довой деятельности 

Назначается при наличии 

одного из факторов: 

выполнении индивиду-

ального плана работы; 

своевременного предо-

ставления запрашиваемой 

информации; 

правильного ведения и 

своевременной сдачи от-

четной и деловой доку-

ментации. 

2  

3.4. 

Организация сотруд-

ничества и взаимодей-

ствия с КДН и ЗП, 

ПДН УМВД, центром  

социальной помощи 

семье и детям и дру-

гими органами власти 

по вопросам социаль-

ной защиты обучаю-

щихся 

Представление интересов 

обучающихся учреждения 

по возникшим вопросам в 

данных структурах 

 

 

 

 

3 
Ежеме-

сячно 

 

Максимальная выплата по данной должности 

До 10% 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

4. Воспитатель (в том числе 1-й и высшей квалификационной категории) 

4.1. 

 

Уровень организации 

воспитательной рабо-

ты 

Отсутствие факторов пра-

вонарушений обучающи-

мися, проживающими в 

общежитии 

2 

Ежеме-

сячно 

Обновление в общежитии 

информационных стен-

дов, путем размещения на 

них наглядной агитации 

по актуальным вопросам 

деятельности государства 

в области молодежной 

политики, а также мате-

риалов, освещаемых 

культурную  жизнь обу-

чающихся в учреждении 

1 

4.2. 
Эффективность тру-

довой деятельности 

Назначается при наличии 

одного из факторов: 

выполнении индивиду-

ального плана работы; 

своевременного предо-

ставления запрашиваемой 

информации;  

правильного ведения и 

своевременной сдачи от-

четной и деловой доку-

ментации. 

1 
Ежеме-

сячно 

4.3. 

Отсутствие случаев 

травматизма среди 

обучающихся во вре-

мя нахождения в об-

щежитии. 

Отсутствие несчастных 

случаев с обучающимися 
1 

Ежеме-

сячно 

4.4 

Подготовка и прове-

дение культурно-

массовых мероприя-

тий совместно с обу-

чающимися 

Наличие проведенных 

мероприятий в отчетном 

периоде 

2 
Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

4.5. 

Поддержание благо-

приятного психологи-

ческого климата среди 

проживающих в об-

щежитии обучающих-

ся 

Отсутствие обоснованных 

жалоб на работника со 

стороны обучающихся в 

отчетном периоде 

1 

Ежеме-

сячно 
Отсутствие конфликтов 

среди обучающихся в об-

щежитии 

2 

Максимальная выплата по данной должности До 10%  

5. Педагог-психолог  

5.1 

Организация и прове-

дение профориента-

ционных мероприятий 

5-9 мероприятий 1 Ежеме-

сячно 
10 и более мероприятий 2 

5.2 

Положительная дина-

мика в показателях  

правонарушений и 

преступлений среди  

студентов 

Уменьшение или отсут-

ствие фактов правонару-

шений обучающимися 

2 
Ежеме-

сячно 

5.3. 

Посещение и анализ 

мероприятий, в т.ч. 

учебных и практиче-

ских занятий, прово-

димых педагогиче-

скими работниками 

Предоставление аналити-

ческих материалов (более 

5)  

2 
Ежеме-

сячно 

5.4. 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение детей - си-

рот и детей группы 

риска 

Систематическое 2 
Ежеме-

сячно 
Периодическое 

1 

5.5. 

Эффективность тру-

довой деятельности 

 

Назначается при наличии 

одного из факторов: 

выполнении индивиду-

ального плана работы; 

своевременного предо-

ставления запрашиваемой 

информации; 

правильного ведения и 

своевременной сдачи от-

четной и деловой доку-

ментации 

2 
Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

Максимальная выплата по данной должности До 10%  

6. Педагог-организатор 

6.1 

Подготовка и проведе-

ние культурно-

массовых мероприя-

тий 

Наличие проведенных 

мероприятий в отчетном 

периоде 

2 
Ежеме-

сячно 

6.2 

Организация и прове-

дение профориента-

ционных мероприятий 

Наличие проведенных 

мероприятий в отчетном 

периоде 

1 
Ежеме-

сячно 

6.3 

Совместная деятель-

ность с педагогиче-

скими работниками по 

участию в мероприя-

тиях, эксперименталь-

ной работе, семина-

рах. 

Подготовка доклада, про-

екта, педагогической тех-

нологии, сценариев про-

веденных мероприятий; 

Участие в семинарах, ма-

стер-классах, круглых 

столах, тренингах, конфе-

ренциях  

3 
Ежеме-

сячно 

6.4. 

Отсутствие случаев 

травматизма среди 

обучающихся во вре-

мя проведения меро-

приятий 

Отсутствие несчастных 

случаев с обучающимися 
2 

Ежеме-

сячно 

6.5. 

 

Эффективность тру-

довой деятельности 

Назначается при наличии 

одного из факторов: 

выполнении индивиду-

ального плана работы; 

своевременного предо-

ставления запрашиваемой 

информации; 

правильного ведения и 

своевременной сдачи от-

четной и деловой доку-

ментации 

2 
Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности 
До 10% 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

 

 
  

7. Заместитель директора по учебно-производственной работе  

7.1 

Сохранность контин-

гента 

 

95% и более 2 Ежеме-

сячно Менее 95% 0 

7.2. 

Достижение обучаю-

щимися высоких пока-

зателей, стабильность 

и рост качества обуче-

ния  

 

Абсолютная успеваемость 

обучающихся: 

95% и более 

 

0,5 
1 раз в 

полуго-

дие 

(июнь, 

декабрь) 

менее 95 % 0 

Качественная успевае-

мость обучающихся: 

40% и более 

 

0,5 

20%-39% 0,3 

менее 20 % 0 

7.3. 

Работа по трудо-

устройству и закреп-

лению выпускников в 

учреждениях и на 

предприятиях по вы-

бранной профессии 

Доля выпускников, тру-

доустроенных по полу-

ченной профессии, от об-

щего количества выпуск-

ников: 

50% и более 

0,5 

Один раз 

в год 

(сен-

тябрь) 

 

менее 50 % 0 

7.4. 

Организация участия в 

районных, областных, 

региональных, всерос-

сийских праздниках, 

олимпиадах, конкур-

сах, ярмарках учебных 

мест, фестивалях, 

конференциях и иных 

творческих проектах, 

проводимых сторон-

ними организациями 

За каждое мероприятие 1 
По факту 

участия 

7.5. 

Подготовка победите-

лей и призеров об-

ластных, региональ-

ных и всероссийских 

предметных олимпи-

ад, олимпиад профес-

сионального мастер-

За каждое мероприятие  

всероссийского уровня: 

подготовка призеров 

1 
По факту 

подго-

товки и 

или) уча-

стия в 

указан-

ных ме-

подготовка победителей 2 

За каждое мероприятие 

областного уровня: 

подготовка призеров 

1 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

ства, конкурсов и 

иных творческих про-

ектов 

подготовка победителей 2 роприя-

тиях 

7.6. 

Выполнение учрежде-

нием государственно-

го задания по приему 

обучающихся 

100% 0,5 

Ежегодно менее 100% 
0 

7.7 

Качественная успева-

емость выпускников 

по результатам итого-

вой аттестации 

более 50% 
2 

Ежегодно 

30%-50% 1 

менее 30% 0 

5% – 15% 0,4 

менее 5% 0 

7.8. 

Эффективность 

управленческой дея-

тельности 

 

Назначается при наличии 

одного из факторов: 

соблюдении сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения; 

своевременном и досто-

верное предоставление 

отчетности и информа-

ции; 

правильном ведении де-

ловой документации; 

своевременном исполне-

нии контрольных функ-

ций; 

отсутствии обоснованных 

жалоб со стороны участ-

ников образовательного 

процесса 

3 
Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

7.9 

Поддержание благо-

приятного психологи-

ческого климата среди 

курируемых работни-

ков 

Отсутствие обоснованных 

жалоб на работника 
2 

Ежеме-

сячно Отсутствие конфликтных 

ситуаций среди курируе-

мых работников 

2 

 

7.10 

Организация разра-

ботки и освоения про-

грамм, учебно-

методических ком-

плексов, обеспечива-

ющих практическую 

подготовку будущих 

специалистов  

Наличие собственных 

разработок 
1 

 

Ежеме-

сячно  Внедрение и апробация 

принятым учебно-

методических комплексов 

1 

Максимальная выплата по данной должности 
До 20% 

 

8. Заместитель директора по воспитательной работе 

8.1. 

Качественное выпол-

нение плана контроля 

внутри учреждения, 

учебного плана 

Осуществление проверок 

выполнения плана работы 
1 

Ежеме-

сячно 

8.2. 

Качественная органи-

зация контроля воспи-

тательного процесса 

Рассчитывается по фор-

муле: 

A/B*100 %, где А – коли-

чество педагогов, участ-

вующих в воспитательной 

работе за отчетный пери-

од, В – общее количество 

работников в отчетном 

периоде  

96-100 % 

2 
Ежеме-

сячно 

8.3. Участие в конферен-

циях, круглых столах, 

конкурсах профессио-

нального мастерства 

В зависимости от уровня 

мероприятия: 

районный, городской 2 Ежеме-

сячно областной, региональный, 

федеральный 

2 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

8.4. 

Пропаганда о недопу-

щении совершения 

правонарушений и 

нарушений обще-

ственного порядка, 

негативных проявле-

ний в подростковой 

среде 

Отсутствие правонаруше-

ний и нарушений обще-

ственного порядка, нега-

тивных проявлений в 

подростковой среде 

2 

Ежеме-

сячно 

8.5. 

Качественное ведение 

установленной доку-

ментации (протоколы, 

справки, материалы 

диагностики и др.). 

Отсутствие замечаний к 

полноте представленных 

документов, а также к 

срокам ее представления 

2 

Ежеме-

сячно 

8.6. 

Качество программно-

методического обес-

печения, своевремен-

ное и качественное 

оказание методиче-

ской помощи педаго-

гам Учреждения, 

своевременное 

оформление информа-

ционных стендов 

Отсутствие замечаний на 

деятельность работника 

1 Ежеме-

сячно 

8.7. 

Поддержание благо-

приятного психологи-

ческого климата среди 

педагогических ра-

ботников. 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций 
2 Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

8.8. 

Эффективность 

управленческой дея-

тельности 

 

Назначается при наличии 

одного из факторов: 

соблюдении сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения; 

своевременном и досто-

верное предоставление 

отчетности и информа-

ции; 

правильном ведении де-

ловой документации; 

своевременном исполне-

нии контрольных функ-

ций; 

отсутствии обоснованных 

жалоб со стороны участ-

ников образовательного 

процесса 

2 
Ежеме-

сячно 

8.9 

Подготовка обучаю-

щихся для участия в 

конкурсах, олимпиа-

дах, соревнованиях и 

т.д. 

Участие обучающихся в 

конкурсах, соревновани-

ях, олимпиадах 

2 

По факту 

участия 

обучаю-

щихся 

8.10 

Организация, прове-

дение и участие в ме-

роприятиях, повыша-

ющих имидж учре-

ждения 

Участие в конкурсах про-

фессионального мастер-

ства, круглых столах, тре-

нингах, конференциях и 

т.д. 

2 

По факту 

участия 

Максимальная выплата по данной должности 
До 20% 

 

 
 

 

 
 

 

9. Главный бухгалтер 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

9.1 

Организация работы 

по целевому и эффек-

тивному расходова-

нию бюджетных 

средств и средств по-

лученных от прино-

сящей доход деятель-

ности 

Отсутствие нарушений и 

замечаний контролирую-

щих органов 

5 
Ежеме-

сячно 

9.2 

Обеспечение своевре-

менного исполнения 

денежных обяза-

тельств перед юриди-

ческими, физическими 

лицами. 

Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах прове-

рок 

5 
Ежеме-

сячно 

9.3 

Отсутствие наруше-

ний и замечаний 

надзорных органов по 

результатам проверок. 

Отсутствие нарушений и 

замечаний в актах прове-

рок 

3 
Ежеме-

сячно 

9.4 

Надлежащее осу-

ществление финансо-

во-хозяйственной дея-

тельности. 

Отсутствие фактов неце-

левого использования 

средств. 

3 
Ежеме-

сячно 

9.5 

Соблюдение сроков и 

порядка предоставле-

ния всех видов отчет-

ности, информации по 

возникшим вопросам 

при выполнении 

должностных обязан-

ностей. 

Отсутствие замечаний к 

срокам и порядку предо-

ставления отчетов и ин-

формации. 

1 
Ежеме-

сячно 

9.6 
Качественное ведение 

бухгалтерского учета. 

Отсутствие замечаний и 

нарушений 
2 

Ежеме-

сячно 

9.7 

Своевременность 

уплаты налогов, сбо-

ров и иных платежей, 

отсутствие штрафов, 

пени за несвоевремен-

ную оплату налогов, 

сборов 

Отсутствие задолженно-

сти 
1 

Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 20  

10. Делопроизводитель, секретарь учебной части 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

10.1. 

Качественное ведение 

документации и дело-

производства 

Своевременность доведе-

ния входящей информа-

ции до адресатов 

1 

Ежеме-

сячно 
Соблюдении сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения 

1 

10.2. 
Эффективность трудо-

вой деятельности 

Своевременном и досто-

верное предоставление 

отчетности и информа-

ции; 

1 

Ежеме-

сячно 

правильном ведении де-

ловой документации 
1 

10.3 

Соблюдение норм за-

конодательства о за-

щите персональных 

данных работников и 

обучающихся учре-

ждения 

Отсутствие замечаний 

контролирующих орга-

нов, родителей (законных 

представителей), а также 

работников учреждения 

на несанкционированную 

передачу персональных 

данных. 

1 

Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 5%  

11. Механик 

11.1. 

Обеспечение беспере-

бойной работы техни-

ческих систем и обо-

рудования 

Своевременное оформле-

ние технической доку-

ментации по ремонту тех-

нических систем и обору-

дования 

1 

Ежеме-

сячно 
Своевременное выполне-

ние работ по устранению 

неисправностей, возник-

ших в процессе эксплуа-

тации технических систем 

и оборудования. 

1 

 

11.2. 

Обеспечение выпол-

нения требований по-

жарной и электробез-

опасности 

Отсутствие замечаний 1 
Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

11.3. 

Проведение работ по  

подготовке зданий 

учреждения к новому 

учебному году и ото-

пительному сезону, 

подготовка и проведе-

ния ремонта в учре-

ждении 

своевременном и досто-

верное предоставление 

отчетности и информа-

ции; 

1 

Ежеме-

сячно 

правильное ведение уста-

новленной документации; 

0,5 

Соблюдение сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний директора учре-

ждения 

0,5 

Максимальная выплата по данной должности До 5%  

12. Комендант 

12.1. 

Создание благоприят-

ных условий для про-

живания обучающихся 

Организация мероприятий 

по улучшению жилищно-

бытового обслуживания 

проживающих в общежи-

тии 

1 

Ежеме-

сячно 

Обеспечение бережного 

отношения обучающихся 

к имуществу учреждения, 

соблюдение чистоты в 

зданиях, жилых помеще-

ниях и помещениях обще-

го пользования 

1 

Благоустройство здания, 

общежития, организация 

систематических гене-

ральных уборок помеще-

ний 

1 

Обеспечение своевремен-

ного ремонта или замены 

оборудования, мебели, 

постельного белья, а так-

же устранения недостат-

ков в бытовом обеспече-

нии 

1 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

12.2. 

Обеспечение выпол-

нения правил прожи-

вания в общежитии, 

требований пожарной 

и электробезопасности 

соблюдение сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения; 

2 

Ежеме-

сячно 

своевременное и досто-

верное предоставление 

отчетности и информа-

ции; 

1 

правильное ведение уста-

новленной документации; 

2 

отсутствии обоснованных 

жалоб со стороны участ-

ников образовательного 

процесса 

 

1 

Максимальная выплата по данной должности До 10% . 

13. Юрисконсульт 1 категории 

13.1. 

Качественное оформ-

ление отчетов, писем 

и иных документов по 

возникшим вопросам 

при выполнении 

должностных обязан-

ностей, соблюдение 

сроков представления 

информации 

Отсутствие замечаний к 

содержанию представ-

ленной информации 

 

5 

Ежеме-

сячно 
Отсутствие замечаний к 

срокам и порядку предо-

ставления информации, 

отчетов 

2 

13.2. 

Организация работы 

по представлению ин-

тересов учреждения в 

органах государствен-

ной власти, контроли-

рующих органах, суде, 

а также в других орга-

низациях 

Представление учрежде-

ния в различных ведом-

ствах и организациях, за-

щита его интересов 

2 
Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

13.3. 

Поддержание локаль-

ных актов учреждения 

(правил, положений, 

инструкций, порядков, 

приказов и т.д.) в ак-

туальном состоянии  

Разработка, внесение из-

менений, согласование 

локальных актов, пред-

ставленных другими ра-

ботниками 

3 
Ежеме-

сячно 

13.4. 

Качественное право-

вое обеспечение дея-

тельности учреждения 

Отсутствие предписаний 

государственных (муни-

ципальных) органов или 

служб 

2 
Ежеме-

сячно 

13.5. 

Качественное ведение 

работы по финансово-

хозяйственным дого-

ворам. 

Отсутствие обоснованных 

исков, где в качестве от-

ветчика выступает Учре-

ждение 

1 

Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 10%  

14. Заведующий хозяйством 

14.1. 

Обеспечение санитар-

но-гигиенических 

условий в помещениях 

учреждения 

Соответствие условий об-

разовательного процесса 

требованиям СанПиН в 

части курируемого 

направления деятельности 

3 

Ежеме-

сячно 

Поддержание чистоты и 

порядка на складе, в бы-

товых помещениях 

2 

14.2. 

Обеспечение выпол-

нения требований по-

жарной, электробез-

опасности, требований 

по охране труда 

Отсутствие замечаний и 

надлежащее выполнение 

требований 

2 
Ежеме-

сячно 

14.3. 
Сохранность имуще-

ства учреждения 

Отсутствие фактов хище-

ния имущества в учре-

ждении 

3 
Ежеме-

сячно 

14.4. 
Эффективность тру-

довой деятельности 

соблюдении сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения 

2 
Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

своевременном и досто-

верное предоставление 

отчетности и информа-

ции, правильное ведение 

установленной докумен-

тации 

2 

отсутствие обоснованных 

жалоб на работу сотруд-

ника 

1 

Максимальная выплата по данной должности До 15%  

15. Заведующий столовой 

15.1. 

Качественная органи-

зация бесперебойного 

питания обучающихся 

Соответствие готовой 

продукции нормам со-

гласно калькуляции, со-

блюдение правил заклад-

ки продуктов и выхода 

готовых блюд. 

3 

Ежеме-

сячно 

Отсутствие замечаний и 

предписаний контроли-

рующих органов 

2 

15.2 

Систематическое по-

полнение картотеки 

блюд и введение в ра-

цион новых блюд 

Наличие соответствующе-

го подтверждения (меню, 

технологические карты) 

2 

По факту 

разработ-

ки 

15.3 

Своевременная подача 

заявок на поставку 

продуктов питания 

Отсутствие сбоев в работе 

столовой в связи с отсут-

ствием продуктов питания 

2 
Ежеме-

сячно 

15.4 

Своевременный учет, 

контроль и качествен-

ное составление от-

четной документации 

Отсутствие замечаний со 

стороны работников бух-

галтерии 

3 
Ежеме-

сячно 

15.5. 

Эффективность тру-

довой деятельности 

 

соблюдении сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения; 

1 
Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

своевременном и досто-

верное предоставление 

отчетности и информа-

ции; 

1 

правильном ведение уста-

новленной документации 

1 

Максимальная выплата по данной должности До 15%  

16. Водитель автомобиля 5 разряда 

16.1 

Обеспечение беспере-

бойной работы транс-

портного средства 

Своевременное техниче-

ское обслуживание транс-

порта 

3 
Ежеме-

сячно 

16.2 

Рациональное исполь-

зование материальных 

запасов 

Экономный расход ГСМ, 

запасных частей 
2 

Ежеме-

сячно 

16.2. 

Эффективность тру-

довой деятельности 

 

соблюдение сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения; 

1 

Ежеме-

сячно 

отсутствии обоснованных 

жалоб на работника 
1 

16.3 

Своевременный учет, 

контроль и качествен-

ное составление от-

четной документации 

Отсутствие замечаний к 

заполнению путевых ли-

стов и другой необходи-

мой документации 

2 

Ежеме-

сячно 

16.4 

Обеспечение безопас-

ной перевозки обуча-

ющихся и сотрудни-

ков образовательного 

учреждения  

Отсутствие жалоб на ра-

ботника 

1 

Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 10%  

17. Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 2 разря-

да, слесарь-сантехник 5 разряда, слесарь-электромонтер 5 разряда  
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

17.1 

Высокое качество вы-

полнения ремонтных 

работ 

Проведение периодиче-

ского осмотра техниче-

ского состояния обслужи-

ваемых зданий, оборудо-

вания и механизмов 

1 
Ежеме-

сячно 

Своевременное проведе-

ние профилактических 

работ по предупреждению 

аварий, сбоев в работе 

оборудования и инженер-

ных сетей 

1 

 

Оперативное выполнение 

заявок по устранению 

неполадок 

1 

17.2 

Содержание в исправ-

ном состоянии обору-

дования, обеспечива-

ющее жизнедеятель-

ность учреждения 

Содержание в исправно-

сти и чистоте приспособ-

лений и инструмента. 

1 
Ежеме-

сячно 

17.3 

Своевременная и ка-

чественная подготовка 

зданий учреждения к 

новому учебному году 

и отопительному се-

зону 

 

Отсутствие замечаний 

 

1 
Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 5%  

18. Уборщик служебных помещений, уборщик территории 

18.1 

Содержание помеще-

ний (территории) в 

соответствии с требо-

ваниями СанПиН, 

ПБП качественная 

уборка помещений 

(территории) 

Отсутствие замечаний 

непосредственного руко-

водителя 

1 

Ежеме-

сячно 

Отсутствие предписаний 

контрольно-надзорных 

органов в части несоблю-

дения чистоты, противо-

пожарной безопасности в 

помещениях учреждения 

и его территории 

1 



38 

 

1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

18.2 

Озеленение помеще-

ний и территории 

учреждения 

Своевременный уход за 

комнатными растениями, 

зелеными насаждениями 

на территории учрежде-

ния 

1 
Ежеме-

сячно 

18.3. 

Рациональное исполь-

зование материальных 

запасов 

 

Экономное расходование 

моющих средств (в соот-

ветствии с установленны-

ми требованиями), обес-

печение сохранности вве-

ренного инвентаря 

1 
Ежеме-

сячно 

18.4. 

Эффективность тру-

довой деятельности 

 

Соблюдении сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения; 

1 
Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данным должностям До 5  

19. Вахтер, сторож 

19.1 

Обеспечение сохран-

ности материальных 

ценностей 

Отсутствие фактов хище-

ния имущества в учре-

ждении 

1 
Ежеме-

сячно 

19.2. 

Соблюдение правил 

охраны труда, техники 

безопасности в соот-

ветствии с инструкци-

ей  

Отсутствие случаев 

нарушений правил охра-

ны труда, техники без-

опасности 

1 
Ежеме-

сячно 

19.3 

Соблюдение пропуск-

ного режима, отсут-

ствие случаев несанк-

ционированного про-

никновения посторон-

них лиц в здание об-

щежития 

 

Выяснение цели прихода 

для дальнейшего приня-

тия решения о возможно-

сти и необходимости по-

сещения данными лицами 

общежития учреждения и 

(при необходимости) уве-

домления руководства 

1 
Ежеме-

сячно 

19.4. 

Соблюдение порядка 

дежурства, приёмки и 

сдачи смены, ключей  

Отсутствие замечаний со 

стороны других работни-

ков 

1 
Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

19.5. 

Содержание помеще-

ния вахты в соответ-

ствии с требованиями 

СанПиН 

Обеспечение необходимо-

го санитарного режима на 

вахте. 

 

1 
Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данным должностям До 5  

20. Повар 4 разряда 

20.1 

Качественная органи-

зация бесперебойного 

питания обучающихся 

Соответствие готовой 

продукции нормам со-

гласно калькуляции, со-

блюдение правил заклад-

ки продуктов и выхода 

готовых блюд 

1 
Ежеме-

сячно 

20.2 

Своевременное приго-

товление и выдача 

пищи в соответствии с 

режимом работы 

учреждения 

Отсутствие случаев 

нарушений режима рабо-

ты учреждения 

1 
Ежеме-

сячно 

20.3 

Обеспечение санитар-

но-гигиенических 

условий в соответ-

ствии с требованиями 

СанПиН 

Отсутствие замечаний 

контрольно-надзорных 

органов и (или) непосред-

ственного руководителя 

1 
Ежеме-

сячно 

20.4 
Эффективность тру-

довой деятельности 

Соблюдение сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения 

1 

 

Отсутствие обоснованных 

замечаний на действия 

работника учреждения 

1 

Максимальная выплата по данной должности До 5%  

21. Мойщик посуды 

21.1. 

Обеспечение условий 

для организации пита-

ния обучающихся 

Качественная уборка пи-

щеблока, обеденного зала 

и других помещений сто-

ловой 

1 

Ежеме-

сячно 
Обеспечение первичной 

обработки продуктов пи-

тания 

1 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

21.2. 

Обеспечение требова-

ний СанПиНа, Роспо-

требнадзора 

Качественное проведение 

генеральных уборок 
1 

Ежеме-

сячно 

21.3 

Рациональное исполь-

зование материальных 

запасов 

Экономное расходование 

моющих средств, недо-

пущение боя посуды по 

вине работника 

1 
Ежеме-

сячно 

21.4. 

Своевременное 

накрытие столов в со-

ответствии с режимом 

работы учреждения 

 

Отсутствие фактов нару-

шения режима работы 

учреждения 

1 
Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 5%  

22. Калькулятор 

22.1. 

Своевременное и ка-

чественное составле-

ние бухгалтерской от-

четной документации 

Отсутствие замечаний 

3 

Ежеме-

сячно 

22.2 

Обеспечение точного 

соблюдения соответ-

ствия закупаемых 

продуктов питания 

спецификациям, ука-

занным в договорах с 

поставщиками 

Отсутствие замечаний к 

составляемой документа-

ции 

2 

Ежеме-

сячно 

22.3 

Ведение бухгалтер-

ского и налогового 

учета в соответствии с 

установленными тре-

бованиями 

Отсутствие замечаний 

контролирующих органов 

по ведению бухгалтерско-

го и налогового учёта 

2 

Ежеме-

сячно 

22.4 

Своевременная подача 

заявок. Бесперебойная 

работа с поставщика-

ми. 

Отсутствие замечаний 

1 

Ежеме-

сячно 

22.5 
Эффективность тру-

довой деятельности 

Соблюдение сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения 

1 

Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

Отсутствие обоснованных 

замечаний на действия 

работника учреждения 

1 

Максимальная выплата по данной должности До 10%  

23. Гардеробщик 

23.1 
Сохранность приня-

тых вещей 

Отсутствие фактов хище-

ния личных вещей обуча-

ющихся из гардероба 

учреждения 

2 
Ежеме-

сячно 

23.2 

Соблюдение частоты 

и порядка в помеще-

нии гардеробной 

Отсутствие замечаний 

контролирующих орга-

нов, а также непосред-

ственного руководителя 

2 

Ежеме-

сячно 

23.3 

Отсутствие обосно-

ванных жалоб от 

участников образова-

тельного процесса 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций, высокая куль-

тура обслуживания 

1 

Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности 

 
До 5% 

 

24. Кастелянша 

24.1 

Отсутствие наруше-

ний соблюдения пра-

вил санитарно-

гигиенического и про-

тивоэпидемического 

режимов 

Отсутствие конфликтных 

ситуаций, высокая куль-

тура обслуживания 

0,5 
Ежеме-

сячно 

24.2 

Обеспечение инвента-

рем, спец.одеждой, 

предметами гигиены, 

моющими средствами, 

постельным и натель-

ным бельем 

Отсутствие замечаний к 

порядку и срокам выдачи  
2 

Ежеме-

сячно 

24.3. 

Ведение документа-

ции в соответствии с 

установленными нор-

мами, знание норма-

тивных документов по 

сан.эпид. режиму 

Отсутствие замечаний к 

документации 
0,5 

Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

24.4 
Сохранность матери-

альных ценностей 

Отсутствие фактов хище-

ния, порчи материальных 

ценностей 

2 
Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 5%  

25. Кладовщик 

25.1 

Осуществление кон-

троля за качеством 

продуктов питания, 

сроками их реализа-

ции, товаров, работ ,. 

услуг 

Отсутствие замечаний к 

качеству товаров ,работ , 

услуг 

2 
Ежеме-

сячно 

25.2 

Эффективность тру-

довой деятельности 

 

Соблюдение сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководства учре-

ждения 

0,5 
Ежеме-

сячно 

Отсутствие замечаний к 

отчетной документации 

0,5 

25.3 
Сохранность матери-

альных ценностей 

Отсутствие замечаний к 

отчетной документации 

2 
Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 5%  

26. Библиотекарь 

26.1 
Работа по сохранению 

библиотечного фонда.  

Учет фонда. Поддержание 

санитарных норм в биб-

лиотеке. 

2 
Ежеме-

сячно 

26.2 

Индивидуальная и 

массовая работа с чи-

тателями 

Организация книжных 

выставок. Участие в кон-

курсах. Обзорные беседы 

по прочитанным книгам. 

Проведение массовых ме-

роприятий по популяри-

зации книг 

2 
Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

26.3 
Эффективность тру-

довой деятельности 

Соблюдение сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководства учре-

ждения 

1 

Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 5%  

27. Методист 

27.1 
Разработка методиче-

ской продукции  

Наличие разработанных 

методических рекоменда-

ций, материалов 

3 
Ежеме-

сячно 

27.2 

Методическое сопро-

вождение участников 

конкурсов профессио-

нального мастерства 

(в т.ч. авторских про-

грамм) 

Участие в разработке про-

граммы подготовки уча-

стия в программе профес-

сионального мастерства 

2 

При 

наличии 

подтвер-

ждающих 

докумен-

тов 

27.3 

Сопровождение педа-

гогических работни-

ков при подготовке к 

аттестации 

Оказание методической 

помощи педагогическим 

работникам при подго-

товке к аттестации на 

квалификационную кате-

горию и (или) соответ-

ствие занимаемой долж-

ности  

2 
Ежеме-

сячно 

27.4 
Эффективность тру-

довой деятельности 

соблюдении сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения; 

2 

Ежеме-

сячно 

Отсутствие замечаний к 

ведению документации 

1 

Максимальная выплата по данной должности До 10%  

28. Паспортист 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

28.1 

Соблюдение законо-

дательства о регистра-

ционном учете 

Отсутствие фактов нару-

шений постановки на учет 

по месту пребывания 

2 
Ежеме-

сячно 

28.2 
Эффективность тру-

довой деятельности 

Соблюдение сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководства учре-

ждения 

2 
Ежеме-

сячно 

правильное ведение дело-

вой документации 

1 

Максимальная выплата по данной должности До 5%  

29. Инспектор по кадрам 

29.1 

Ведение кадрового де-

лопроизводства с уче-

том действующих тре-

бований. 

Отсутствие нарушений 

трудового законодатель-

ства при осуществлении 

кадрового делопроизвод-

ства 

3 
Ежеме-

сячно 

29.2 

Отсутствие наруше-

ний к деятельности 

работника 

Отсутствие предписаний 

контрольно-надзорных 

органов в отчетном пери-

оде 

2 
Ежеме-

сячно 

29.3 
Участие в разработке 

локальных актов 

Наличие разработок ло-

кальных актов (в части 

курируемого направления 

деятельности) в отчетном 

периоде 

2 

Ежеме-

сячно, 

при 

наличии 

соответ-

ствующе-

го под-

твержде-

ния 

29.4 
Эффективность тру-

довой деятельности 

Соблюдение сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководства учре-

ждения 

1 
Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

правильное ведение дело-

вой документации 

1 

29.5 

Соблюдение норм за-

конодательства о за-

щите персональных 

данных работников и 

обучающихся учре-

ждения 

Отсутствие замечаний 

контролирующих орга-

нов, родителей (законных 

представителей), а также 

работников учреждения 

на несанкционированную 

передачу персональных 

данных. 

1 

Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 10%  

30. Инженер-энергетик 

30.1 

Обеспечение беспере-

бойной работы, пра-

вильная эксплуатация, 

ремонт и модерниза-

ция энергетического  

оборудования, элек-

трических сетей. 

Отсутствие аварийных 

ситуаций в отчетном пе-

риоде 

2 
Ежеме-

сячно 

30.2 

Своевременная и ка-

чественная подготовка 

зданий учреждения к 

новому учебному го-

ду, а также зимнему 

периоду 

Отсутствие аварийных 

ситуаций 
1 

Ежеме-

сячно 

30.3 

Качественное ведение 

документации по ку-

рируемому направле-

нию деятельности 

Отсутствие замечаний к 

содержанию документа-

ции 

1 
Ежеме-

сячно 

30.4 
Эффективность тру-

довой деятельности 

соблюдении сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения 

1 

Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 5%  

31. Специалист по закупкам 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

31.1 

Качественное ведение 

финансово-

хозяйственной дея-

тельности. 

Отсутствие замечаний  
 

3 
Ежеме-

сячно 

31.2 

Отсутствие наруше-

ний законодательства 

о закупках (44-ФЗ и 

223-ФЗ) 

Отсутствие предписаний 

контрольно-надзорных 

органов в отчетном пери-

оде 

3 
Ежеме-

сячно 

31.3 

Осуществление про-

верки необходимой 

документации для 

проведения закупоч-

ных процедур 

Проведение закупок для 

нужд учреждения без 

предписаний контрольно-

надзорных органов 

3 
Ежеме-

сячно 

31.4 

Контроль за исполне-

нием контрактов как 

со стороны заказчика, 

так и со стороны ис-

полнителей 

Отслеживание этапов ис-

полнения контрактов, 

предотвращение наруше-

ния сроков исполнения 

контракта 

2 
Ежеме-

сячно 

31.5 
Эффективность тру-

довой деятельности 

соблюдении сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения; 

2 

Ежеме-

сячно 

Своевременное и досто-

верное предоставление 

отчетности и информации 

2 

Максимальная выплата по данной должности До 15%  

32. Бухгалтер 1 категории 

32.1 

Соблюдение сроков и 

порядка представле-

ния бюджетной, нало-

говой и другой финан-

совой отчетности в 

соответствующие ор-

ганы 

Отсутствие замечаний 

контрольно-надзорных 

органов 

3 

Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

32.2 

Качественное состав-

ление (оформление) 

первичных бухгалтер-

ских документов 

Отсутствие замечаний 

контрольно-надзорных 

органов, а также непо-

средственного руководи-

теля 

3 

Ежеме-

сячно 

32.3 

Качественное прове-

дение инвентаризации 

материальных ценно-

стей. 

Отсутствие замечаний 

0,5 
По мере 

проведе-

ния 

32.4 

Оценка состояния 

расчетно-платежной 

дисциплины по расче-

там с организациями 

Отсутствие текущей де-

биторской и кредиторской 

задолженности (или не 

ниже допустимого уров-

ня) 

2 

Ежеме-

сячно 

32.5 
Эффективность тру-

довой деятельности 

соблюдении сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения; 

1,5 

Ежеме-

сячно 

Своевременное и досто-

верное предоставление 

отчетности и информации 

1 

Максимальная выплата по данной должности До 10%  

33. Экономист 1 категории 

33.1 

Своевременное предо-

ставление всех видов 

отчетности 

Отсутствие замечаний 

контрольно-надзорных 

органов 

2 
Ежеме-

сячно 

33.2 

Качественное состав-

ление (оформление) 

первичных бухгалтер-

ских документов 

Отсутствие замечаний 

контрольно-надзорных 

органов, а также непо-

средственного руководи-

теля 

2 

Ежеме-

сячно 

33.3 

Отсутствие жалоб и 

обращений от работ-

ников по начислению 

заработной платы 

Отсутствие замечаний и 

обоснованных жалоб на 

действия работника 

2 

Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

33.4 

Надлежащее осу-

ществление экономи-

ческого анализа фи-

нансовой деятельно-

сти по данным бухгал-

терского учета, эко-

номических отчетов 

Отсутствие замечаний к 

содержанию представ-

ленных документов 

2 

Ежеме-

сячно 

33.5 
Эффективность тру-

довой деятельности 

соблюдении сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения; 

1 

Ежеме-

сячно 

Своевременное и досто-

верное предоставление 

отчетности и информации 

1 
Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 10%  

34. Специалист по охране труда 

34.1 

Участие в разработке 

и контроле за функци-

онированием системы 

управления охраной 

труда в организации в 

соответствии с госу-

дарственными норма-

тивными требования-

ми охраны труда, с 

целями и задачами ор-

ганизации, рекомен-

дациями межгосудар-

ственных и нацио-

нальных стандартов в 

сфере безопасности и 

охраны труда. 

Отсутствие замечаний 

контрольно-надзорных 

органов 

2 

Ежеме-

сячно 
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1.1. 1

№ 

п/п 

Перечень показателей 
Критерии оценки 

(значения показателей) 

Размер 

надбавки 

(%) 

Период 

оценки 

34.2 

Осуществление кон-

троля за своевремен-

ностью и полнотой 

обеспечения работни-

ков организации спе-

циальной одеждой, 

специальной обувью и 

другими средствами 

индивидуальной за-

щиты,  

Отсутствие замечаний 

контрольно-надзорных 

органов 

 

 

 

 

2 Ежеме-

сячно 

34.3 
Эффективность тру-

довой деятельности 

соблюдении сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения; 

0,5 

Ежеме-

сячно 

Своевременное и досто-

верное предоставление 

отчетности и информации 

0,5 
Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности 

 

До 5% 
 

35. Курьер 

35.1 

Успешное и добросо-

вестное исполнение 

работником своих 

должностных обязан-

ностей в соответству-

ющем периоде 

Отсутствие обоснованных 

жалоб на качество выпол-

няемых работ от работни-

ков Учреждения, а также 

от сторонних организа-

ций. 

 

3 

Ежеме-

сячно 

35.2 
Эффективность тру-

довой деятельности 

соблюдении сроков вы-

полнения приказов, пору-

чений, распоряжений, за-

даний руководителя 

учреждения; 

1 

Ежеме-

сячно 

Своевременное и досто-

верное предоставление 

отчетности и информации 

1 
Ежеме-

сячно 

Максимальная выплата по данной должности До 5%  

 

 

__________ 


