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1. Качественные показатели эффективности деятельности работников 
государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области «Новосибирский центр 
профессионального обучения № 1», изложенные в приложении 1 к
Положению, по должностям: заместитель директора по учебно
производственной работе, заместитель директора по воспитательной работе, 
главный бухгалтер, преподаватель, мастер производственного обучения, 
воспитатель, изложить в новой редакции (приложение).



Приложение
к изменениям и дополнениям № 4 в Положение 
о системе оплаты труда работников 
государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский центр профессионального 
обучения № 1», утвержденному приказом и. о. 
директора учреждения
от _31.01.2022______________№ 2 8_________

Качественные показатели эффективности деятельности 
работников государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Новосибирской области 
«Новосибирский центр профессионального обучения № 1»

№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер 
надбав 
ки (%)

Период
оценки

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

1.1.

Достижение 
обучающимися 
высоких показателей, 
стабильность и рост 
качества обучения

Абсолютная успеваемость 
обучающихся:
95% и более

2

1 раз в 
полугодие 
(июнь, 
декабрь)

менее 95 % 0
Качественная 
успеваемость 
обучающихся: 
40% и более

2

20%-39% 1
менее 20 % 0

1.2.
Обеспечение учебного 
процесса

Обновление учебно -  
методических материалов 
и рабочих программ

4 Ежемесячно

1.3

Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
социализацию и 
реабилитацию 
обучающихся с ОВЗ

Ведение
профилактической работы 
с обучающимися, 
состоящими в ПДН и на 
ВУК

3 Ежемесячно

Организация участия 
обучающихся в 
мероприятиях 
Учреждения.

4



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер 
надбав 
ки (%)

Период
оценки

1.4.

Организация и 
проведение 
профориентационной 
работы с 
образовательными 
организациями г. 
Новосибирска и 
Новосибирской 
области.

Осуществление и 
проведение мероприятий, 
связанных с 
профориентационной 
работой

3

По мере 
проведения, 
при
наличии
подтвержда
ющих
документов

1.5. Эффективность 
трудовой деятельности

Назначается при 
выполнении:
индивидуального плана 
работы;

3

Ежемесячно

своевременного
предоставления
запрашиваемой
информации;

3

правильном ведении и 
своевременной сдачи 
отчетной и деловой 
документации.

3

1.6.

Организация и 
проведение
мероприятий по 
дисциплине (недели, 
мастер-классы, 
викторины)

Наличие мероприятий по 
дисциплине (недели, 
мастер-классы, 
викторины) в отчетном 
периоде

10

По мере 
проведения, 
при
наличии
подтвержда
ющих
документов

1.7.
Создание условий для 
сохранения здоровья 
обучающихся

Отсутствие случаев 
травматизма

4
Ежеме
сячно

1.8. Создание комфортных 
условий для обучения

Отсутствие обоснованных 
жалоб 4 Ежемесячно

Максимальная выплата по данной должности До
45%



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер 
надбав 
ки (%)

Период
оценки

2. Мастер производственного обучения (в том числе 1-ой и высшей
квалификационной категории)

2.1.

Достижения 
обучающимися 
высоких показателей, 
стабильность и рост 
качества 
обучающихся, 
посещаемость занятий

Абсолютная успеваемость 
обучающихся:
95% и более 2

1 раз в 
полугодие 
(июнь, 
декабрь)

Менее 95% 0
Качественная 
успеваемость 
обучающихся 
40% и более

2

20-39% 1
Менее 20% 0

2.2. Сохранность
контингента

95 % и более 5 ЕжемесячноМенее 95% 0

2.3
Создание условий для 
сохранения здоровья 
обучающихся

Отсутствие случаев 
травматизма

6
Ежемесячно

2.4. Создание комфортных 
условий для обучения

Отсутствие обоснованных 
жалоб 4 Ежемесячно

2.5.

Организация и 
проведение мер, 
направленных на 
социализацию и 
реабилитацию 
обучающихся с ОВЗ

Введение
профилактической работы 
с обучающимися, 
состоящими на учете в 
ПДН и на ВУК

3

Ежемесячно

Организация участия 
обучающихся в 
мероприятиях 
Учреждения.

4

Руководство 
деятельностью 
обучающихся по 
благоустройству 
прилегающей территории 
и помещений Учреждения

4



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер 
надбав 
ки (%)

Период
оценки

2.6.

Качественная 
индивидуальная 
профилактическая и 
воспитательная работа 
с обучающимися

Выполнение плана работы 
Учреждения по данному 
направлению 
деятельности, а также 
проведение
индивидуальных бесед и 
встреч с обучающимися

30 Ежемесячно

2.7.

Организация и 
проведение 
профориентационной 
работы с 
образовательными 
организациями г. 
Новосибирска и 
Новосибирской 
области.

Осуществление и 
проведение мероприятий, 
связанных с 
профориентационной 
работой

3

По мере 
проведе
ния, при 
наличии 
подтвер
ждающих 
докумен
тов

2.8.

Организация и 
проведение
мероприятий по 
дисциплине (недели, 
мастер-классы, 
викторины)

Наличие мероприятий по 
дисциплине (недели, 
мастер-классы, 
викторины) в отчетном 
периоде

1
0

По мере 
проведения, 
при
наличии
подтвержда
ющих
документов

2.9.

Работа по 
трудоустройству и 
закреплению 
выпускников, в 
течение одного года 
после окончания 
обучения, по 
полученной 
профессии в 
учреждениях и на 
предприятиях

Доля выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной профессии, от 
общего количества 
выпускников учебной 
группы:
50% и более

3
Один раз в 
год
(сентябрь)

2.10. Эффективность 
трудовой деятельности

Назначается при наличии 
одного из факторов: 
выполнении
индивидуального плана 
работы

3 Ежемесячно



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер 
надбав 
ки (%)

Период
оценки

своевременного
предоставления
запрашиваемой
информации

3

правильного ведения и 
своевременной сдачи 
отчетной и деловой 
документации;

3

Максимальная выплата по данной должности До
85%

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

4.1. Уровень организации
воспитательной
работы

Отсутствие факторов 
правонарушений 
обучающимися, 
проживающими в 
общежитии

2

Ежемесячно

Обновление в общежитии 
информационных стендов, 
путем размещения на них 
наглядной агитации по 
актуальным вопросам 
деятельности государства 
в области молодежной 
политики, а также 
материалов, освещаемых 
культурную жизнь 
обучающихся в 
учреждении

2

4.2. Эффективность 
трудовой деятельности

Назначается при наличии 
одного из факторов: 
выполнении
индивидуального плана 
работы;
своевременного
предоставления
запрашиваемой
информации;
правильного ведения и 
своевременной сдачи 
отчетной и деловой 
документации.

2 Ежемесячно



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер 
надбав 
ки (%)

Период
оценки

4.3.

Отсутствие случаев 
травматизма среди 
обучающихся во время 
нахождения в 
общежитии.

Отсутствие несчастных 
случаев с обучающимися 2 Ежемесячно

4.4

Подготовка и 
проведение культурно- 
массовых 
мероприятий 
совместно с 
обучающимися

Наличие проведенных 
мероприятий в отчетном 
периоде

2 Ежемесячно

4.5.

Поддержание
благоприятного
психологического
климата среди
проживающих в
общежитии
обучающихся

Отсутствие обоснованных 
жалоб на работника со 
стороны обучающихся в 
отчетном периоде

2

Ежемесячно
Отсутствие конфликтов 
среди обучающихся в 
общежитии

3

Максимальная выплата по данной должности До
15%

7. Заместитель директо ра но учебно-производственной работе

7.1
Сохранность
контингента

95% и более 4 Ежемесячн
оМенее 95% 0

7.2.

Достижение 
обучающимися 
высоких показателей, 
стабильность и рост 
качества обучения

Абсолютная успеваемость 
обучающихся:
95% и более 1

1 раз в 
полугодие 
(июнь, 
декабрь)

менее 95 % 0
Качественная 
успеваемость 
обучающихся: 
40% и более

1

20%-39% 0,5
менее 20 % 0



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер 
надбав 
ки (%)

Период
оценки

7.3.

Работа по 
трудоустройству и 
закреплению 
выпускников в 
учреждениях и на 
предприятиях по 
выбранной профессии

Доля выпускников, 
трудоустроенных по 
полученной профессии, от 
общего количества 
выпускников:
50% и более

1

Один раз в 
год
(сентябрь)

менее 50 % 0

7.4.

Организация участия в
районных, областных,
региональных,
всероссийских
праздниках,
олимпиадах,
конкурсах, ярмарках
учебных мест,
фестивалях,
конференциях и иных
творческих проектах,
проводимых
сторонними
организациями

За каждое мероприятие 3 По факту 
участия

7.5.

Подготовка 
победителей и 
призеров областных, 
региональных и 
всероссийских 
предметных олимпиад, 
олимпиад
профессионального 
мастерства, конкурсов 
и иных творческих 
проектов

За каждое мероприятие 
всероссийского уровня: 
подготовка призеров

3
По факту
подготовки
и или)
участия в
указан-ных
мероприяти
ях

подготовка победителей 4
За каждое мероприятие 
областного уровня: 
подготовка призеров

3

подготовка победителей 4

7.6.

Выполнение 
учреждением 
государственного 
задания по приему 
обучающихся

100% 1

Ежегодноменее 100%
0

7.7
Качественная 
успеваемость 
выпускников по

более 50% 4
Ежегодно30%-50% 2

менее 30% 1,5



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер 
надбав 
ки (%)

Период
оценки

результатам итоговой 
аттестации

5% -15% 1
менее 5% 0

7.8.
Эффективность
управленческой
деятельности

Назначается при наличии 
одного из факторов: 
соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий
руководителя
учреждения;
своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
правильном ведении 
деловой документации; 
своевременном 
исполнении контрольных 
функций;
отсутствии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников 
образовательного 
процесса

25 Ежемесячно

7.9

Поддержание
благоприятного
психологического
климата среди
курируемых
работников

Отсутствие обоснованных 
жалоб на работника 7

ЕжемесячноОтсутствие конфликтных 
ситуаций среди 
курируемых работников

7

7.10

Организация 
разработки и освоения 
программ, учебно
методических 
комплексов, 
обеспечивающих 
практическую 
подготовку будущих 
специалистов

Наличие собственных 
разработок 4

ЕжемесячноВнедрение и апробация 
принятым учебно
методических комплексов

4

Максимальная выплата по данной должности До
70%



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер 
надбав 
ки (%)

Период
оценки

8. Заместитель директора по воспитательной работе

8.1.

Качественное 
выполнение плана 
контроля внутри 
учреждения, учебного 
плана

Осуществление проверок 
выполнения плана работы 5 Ежемесячно

8.2.
Качественная 
организация контроля 
воспитательного 
процесса

Рассчитывается по 
формуле:
А/В* 100 %, где А -  
количество педагогов, 
участвующих в 
воспитательной работе за 
отчетный период, В -  
общее количество 
работников в отчетном 
периоде 
96-100 %

10 Ежемесячно

8.3. Участие в
конференциях,
круглых столах,
конкурсах
профессионального
мастерства

В зависимости от уровня 
мероприятия: 
районный, городской 6 Ежемесячнообластной, региональный, 
федеральный

6

8.4.

Пропаганда о 
недопущении 
совершения 
правонарушений и 
нарушений 
общественного 
порядка, негативных 
проявлений в 
подростковой среде

Отсутствие
правонарушений и 
нарушений
общественного порядка, 
негативных проявлений в 
подростковой среде

6

Ежемесячно

8.5.

Качественное ведение 
установленной 
документации 
(протоколы, справки, 
материалы 
диагностики и др.).

Отсутствие замечаний к 
полноте представленных 
документов, а также к 
срокам ее представления

6

Ежемесячно



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер 
надбав 
ки (%)

Период
оценки

8.6.

Качество программно
методического 
обеспечения, 
своевременное и 
качественное оказание 
методической помощи 
педагогам 
Учреждения, 
своевременное 
оформление 
информационных 
стендов

Отсутствие замечаний на 
деятельность работника

5 Ежемесячно

8.7.

Поддержание
благоприятного
психологического
климата среди
педагогических
работников.

Отсутствие конфликтных 
ситуаций

6 Ежемесячно

8.8.
Эффективность
управленческой
деятельности

Назначается при наличии 
одного из факторов: 
соблюдении сроков 
выполнения приказов, 
поручений,
распоряжений, заданий
руководителя
учреждения;
своевременном и 
достоверное 
предоставление 
отчетности и информации; 
правильном ведении 
деловой документации; 
своевременном 
исполнении контрольных 
функций;
отсутствии обоснованных 
жалоб со стороны 
участников 
образовательного 
процесса

8 Ежемесячно



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер 
надбав 
ки (%)

Период
оценки

8.9

Подготовка 
обучающихся для 
участия в конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях и т.д.

Участие обучающихся в 
конкурсах, 
соревнованиях, 
олимпиадах

6

По факту 
участия 
обучающих 
ся

8.10

Организация, 
проведение и участие в 
мероприятиях, 
повышающих имидж 
учреждения

Участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства, круглых 
столах, тренингах, 
конференциях и т.д.

6
По факту 
участия

Максимальная выплата по данной должности
До

70%

9. Главный бухгалтер

9.1

Организация работы 
по целевому и 
эффективному 
расходованию 
бюджетных средств и 
средств полученных от 
приносящей доход 
деятельности

Отсутствие нарушений и 
замечаний
контролирующих органов

10 Ежемесячно

9.2

Обеспечение 
своевременного 
исполнения денежных 
обязательств перед 
юридическими, 
физическими лицами.

Отсутствие нарушений и 
замечаний в актах 
проверок

10 Ежемесячно

9.3

Отсутствие
нарушений и 
замечаний надзорных 
органов по 
результатам проверок.

Отсутствие нарушений и 
замечаний в актах 
проверок

10 Ежемесячно

9.4

Надлежащее
осуществление
финансово
хозяйственной
деятельности.

Отсутствие фактов 
нецелевого использования 
средств.

10 Ежемесячно



№
п/п

Перечень показателей Критерии оценки 
(значения показателей)

Размер 
надбав 
ки (%)

Период
оценки

9.5

Соблюдение сроков и 
порядка
предоставления всех 
видов отчетности, 
информации по 
возникшим вопросам 
при выполнении 
должностных 
обязанностей.

Отсутствие замечаний к 
срокам и порядку 
предоставления отчетов и 
информации.

10 Ежемесячно

9.6 Качественное ведение 
бухгалтерского учета.

Отсутствие замечаний и 
нарушений 10 Ежемесячно

9.7

Своевременность 
уплаты налогов, 
сборов и иных 
платежей, отсутствие 
штрафов, пени за 
несвоевременную 
оплату налогов, сборов

Отсутствие
задолженности 10

Ежемесячно

Максимальная выплата по данной должности До 70


