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ПОЛОЖЕНИЕ О  ВЫПЛАТАХ  СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА В ГБПОУ  СО  

«ИРБИТСКИЙ  АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

      Настоящее положение разработано  в соответствии с трудовым  кодексом Российской 

Федерации, Законом свердловской области от 20 июля 2015 г. № 94-ОЗ «Об оплате труда 

работников  государственных учреждений Свердловской области и отдельных категорий 

работников государственных унитарных предприятий Свердловской области, 

хозяйственных обществ, более пятидесяти  процентов акций (долей) в уставном капитале 

которых находится в государственной собственности Свердловской области», 

постановлением Правительства Свердловской  области от  06.02.2009 г. № 145-ПП «О 

введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений свердловской области», руководствуясь 

постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.2016г. № 708 – ПП «Об 

оплате труда работников государственных организаций Свердловской области, в 

отношении  которых функции и полномочия учредителя  осуществляет Министерство 

общего и профессионального образования Свердловской области» и приказа МО и ПО 

СО от 10.11.2016г.  № 514-Д  «Об оплате  труда  работников государственных 

учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия 

учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального  образования 

Свердловской области», Устава  ГБПОУ СО «Ирбитский аграрный техникум» № 380-Д 

от 17.08.2015 г. 

Настоящее положение применяется при исчислении  выплат стимулирующего 

характера работников ИАТ. 
  

Глава 1. Общие положения 

 Настоящее Положение разработано в целях повышения материального 

стимулирования труда  работника Техникума (кроме руководителя), их 

материальной заинтересованности в качественных результатах своего труда.  

Положение  рассматривается и  утверждается на заседании Совета Техникума и 

согласовывается с профсоюзной организацией Техникума. 

    Порядок, размеры и условия стимулирующих выплат устанавливается 

коллективным договором, настоящим положением, трудовыми договорами с 

учетом показателей и критериев оценки эффективности труда работников ИАТ в 

пределах бюджетных ассигнований на оплату труда работников, а также средств 

от приносящей доход  деятельности. 

 
Глава 2. Выплаты стимулирующего характера 

      Выплаты стимулирующего  характера, размеры и условия их осуществления 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами с учетом разрабатываемых в 

государственных организациях показателей и критериев оценки эффективности труда 

работников этих организаций в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 

работников государственных организаций, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных государственными организациями на оплату труда 

работников. 



1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ; 

3) за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

4) по итогам работы в виде премиальных выплат. 

 

2. Обязательными условиями для осуществления выплат стимулирующего 

характера являются: 

1) успешное и добросовестное исполнение профессиональных и должностных 

обязанностей работником в соответствующем периоде; 

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

3) участие в течение соответствующего периода в выполнении важных работ, 

мероприятий. 

3. Размер выплат стимулирующего характера определяется государственной 

организацией с учетом разрабатываемых показателей и критериев оценки 

эффективности труда работников. 

Решение о введении выплат стимулирующего характера принимается 

руководителем государственной организации с учетом обеспечения указанна/ выплат 

финансовыми средствами. 

4. Конкретные показатели (критерии) оценки эффективности труда 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями и локальными 

нормативными актами и отражают количественную и (или) качественную оценку 

трудовой деятельности работников. 

5. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся 

выплаты за сложность, напряженность, особый режим и график работы, повышающие 

эффективность деятельности, авторитет и имидж государственной организации, 

интенсивность труда работника выше установленных системой нормирования труда 

государственной организации норм труда. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с 

целью материального стимулирования труда наиболее квалифицированных, 

компетентных, ответственных и инициативных работников с учетом показателей 

наполняемости классов и групп, количественных результатов подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации, в том числе единому 

государственному экзамену, за подготовку определенного количества победителей 

(призеров) конкурсов, олимпиад, конференций различного уровня, реализацию 

авторских программ, результатов работ, обеспечивающих безаварийность, 

безотказность и бесперебойность систем, ресурсов и средств государственной 

организации, разработку и реализацию проектов (мероприятий) в сфере образования, 

выполнение особо важных, срочных и других работ, значимых для государственной 

организации. 

Размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается 

работнику с учетом фактических результатов его работы и интенсивности его труда 

на определенный срок в порядке, установленном коллективным договором, 

локальным нормативным актом государственной организации, трудовым договором. 

6. К выплатам за качество выполняемых работ относятся выплаты за ученую 

степень кандидата (доктора) наук и (или) почетное звание (СССР, РСФСР, Российской 



Федерации), название которого начинается со слов  «Народный» или «Заслуженный», за 

должность доцента (профессора) и другие качественные показатели. 

Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью 

материального стимулирования профессиональной подготовленности работников, 

высокой оценки, полученной по результатам проведенной независимой оценки качества 

образования. 

Размер выплат за качество выполняемых работ устанавливается работнику с 

учетом фактических результатов его работы на определенный срок в порядке, 

установленном коллективным договором, локальным нормативным актом 

государственной организации, трудовым договором. 

7. К выплатам за стаж непрерывной работы, выслугу лет относятся выплаты, 

учитывающие стаж работы по специальности в сфере образования или в 

государственной организации. Порядок исчисления стажа непрерывной работы, выслуги 

лет устанавливается Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области. 
w
 

К премиальным выплатам по итогам работы относятся выплаты, устанавливаемые 

по итогам работы за определенный период времени, на основании показателей и 

критериев оценки эффективности деятельности ИАТ. 

8. Работникам, работающим неполное рабочее время (день, неделя), размер 

стимулирующих выплат устанавливается пропорционально отработанному времени. 

9. В целях социальной защищенности работников государственных организаций 

и поощрения их за достигнутые успехи, профессионализм и личный вклад в работу 

коллектива в пределах финансовых средств на оплату труда по решению руководителя 

государственной организации применяется единовременное премирование работников 

государственных организаций: 

1) при объявлении благодарности Министерства образования и науки Российской 

Федерации;  

2) при награждении Почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

3) при награждении государственными наградами и наградами Свердловской 

области; 

4) в связи с празднованием Дня учителя; 

5) в связи с праздничными днями и юбилейными датами (50, 55, 60 лет со дня 

рождения и последующие каждые 5 лет); 

6) при увольнении в связи с уходом на страховую пенсию по старости; 

7) при прекращении трудового договора в связи с признанием работника 

полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением. 

Условия, порядок и размер единовременного премирования определяются 

локальным актом государственной организации, принятым руководителем 

государственной организации с учетом обеспечения финансовыми средствами и мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации или при его отсутствии иного 

представительного органа работников государственной организации. 

10. Работодатели вправе, при наличии экономии финансовых средств на 

оплату труда, оказывать работникам материальную помощь. 

 

 

 



Условия выплаты и размер материальной помощи устанавливаются локальным 

актом государственной организации, принятым руководителем государственной 

организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

или иного представительного органа работников государственной организации, или 

(и) коллективным договором, соглашением. 

         Материальная помощь выплачивается на основании заявления работника. 

        Единовременные поощрительные выплаты, согласованные с профкомом: 

        - единовременные (разовые) премии ; 

        - вознаграждение (премии) по итогам работы за семестр,  год; 

        - материальная помощь работникам  по заявлению работника при экономии 

финансовых средств (согласование с Профкомом). 
                                                                                                                

       Выплаты стимулирующего характера работникам Техникума осуществляются 

в целях усиления материальной заинтересованности  в повышении качества           

образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и 

инициативы. 

       Накопленная информация за семестр всеми работниками в срок до 15 января 

(за первый семестр т.е. информация с 1 сентября по 31 декабря) и до 15 сентября 

(за второй семестр т.е. информация с 1 января по 30 августа) передается 

руководителям структурных подразделений. Руководители структурных 

подразделений проверяют достоверность информации и передают оценочный 

лист в рабочую группу (комиссию), которая утверждается приказом директора и 

состоит из председателей ПЦК (согласно приказа) ,заместителей директора по 

направлениям деятельности, главного бухгалтера , методиста , заведующего 

хозяйством ИАТ. Комиссия рассматривает результаты работы всех работников 

ИАТ и оформляет протокол заседания. На  основании протокола издается приказ 

директора  по техникуму .  

    Стимулирующие выплата работникам ИАТ не образуют новые оклады  и не 

учитываются при начислении иных выплат. Работникам ИАТ, работающим на 

условиях неполного рабочего времени, размер стимулирующих выплат 

устанавливается пропорционально отработанному времени. 

    Стимулирование педагогических работников осуществляется по балльной 

системе с учетом утвержденных в локальном акте критериев. Критерии оценки 

деятельности педагогических работников указаны в приложении к данному 

Положению.  

   Накопление информации об индивидуальных достижениях педагогов 

осуществляется в оценочных листах результатов профессиональной деятельности 

работников. Контроль за достоверностью и своевременностью представляемых 

сведений осуществляется руководителями структурных подразделений и 

директором Техникума. 

     Расчѐт стимулирующих выплат производится путем подсчета баллов за 

отчетный период  (семестр) и выплачивается ежемесячно за фактически 

отработанное время. 

 Система стимулирующих выплат работникам включает в себя доплаты за 

наличие государственных и отраслевых наград: 

-  награжденному Почетной грамотой МОиПО СО – 1000 рублей единовременно; 

-  награжденному Почетной грамотой МО РФ – 3000 рублей единовременно; 

-  единовременные выплаты (разовые премии) к юбилейным датам работников: 



 (50 лет – 5000руб.   55лет - 5500руб,  60лет - 6000руб.,  65лет - 6500руб,  70 лет – 

7000 руб. и т.д.) 

К празднику  День учителя (разовые премии) – педагогическим  работникам – 

3000 руб., остальным работникам – 1500 руб. 

 За подготовку техникума к новому учебному году и т.д. (размер выплат 

определяется администрацией, профсоюзным комитетом при наличии экономии  

фот, согласно приказа по техникуму); 

- в пределах средств стимулирующей части фонда оплаты труда устанавливается 

доплата за непрерывный стаж работы (выслугу лет) в следующих размерах в 

месяц ( ежемесячно) : 

       при стаже от 1 до 5 лет  - 100 рублей; 

при стаже от 5 до 10 лет  -  200 рублей ; 

при стаже от 10 до 15 лет  - 400 рублей ; 

при стаже от 15 до 20 лет  -  600 рублей ; 

при стаже от 20 до 25 лет – 800 рублей ; 

при стаже от 25 до 30 лет – 1000 рублей ; 

при стаже от 30 до 35 лет – 1200 рублей; 

при стаже свыше 35 лет – 1400 рублей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК 

исчисления стажа непрерывной работы (выслуги лет) работников  

ГБПОУ СО  ИАТ 

1. Настоящий порядок применяется при исчислении стажа непрерывной 

работы (выслуги лет) по специальности в сфере образования работникам 

государственных учреждений Свердловской области, в отношении которых функции и 

полномочия учредителя осуществляются Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области (далее - государственные учреждения). 

2. Основным документом для определения стажа непрерывной работы (выслуги 

лет) по специальности в сфере образования (далее - стаж непрерывной работы) является 

трудовая книжка и (или) трудовой договор. 

3. При установлении работникам государственных учреждений ежемесячных 

доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной 

платы за стаж непрерывной работы (выслугу лет) учитывается продолжительность 

непрерывной работы работников в данном государственном учреждении. 

В случаях, предусмотренных настоящими порядком, в стаж непрерывной работы 

засчитывается также время предыдущей работы или иной деятельности. 

4. В стаж непрерывной работы, дающий право на установление ежемесячных 

доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы за стаж 

непрерывной работы (выслугу лет) работникам государственных учреждений, 

засчитывается время непрерывной работы, как по основной работе, так и работе по 

совместительству на любых должностях в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, всех форм собственности (далее - организации), 

исполнительных органах государственной власти Свердловской области в сфере 

образования, органах местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов, расположенных на территории Свердловской области, осуществляющих 

управление в сфере образования (далее - органы власти). 

5. Период работы в организациях и органах власти учитывается работнику 

государственного учреждения при исчислении стажа непрерывной работы при условии, 

что, перерыв в работе при переходе с одной работы на другую не превысил одного 

месяца. 

6. При наличии перерыва в работе не более двух месяцев период работы в 

организациях учитывается работнику государственного учреждения при исчислении 

стажа непрерывной работы в случае увольнения из организаций или органов власти 

после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, удлиненное 

на время переезда. 

7. При наличии перерыва в работе не более трех месяцев период работы в 

организациях учитывается  работнику государственного учреждения при исчислении 

стажа непрерывной работы в следующих случаях: 

1) после окончания профессиональной образовательной организации, 

образовательной организации высшего образования, аспирантуры, докторантуры, 

клинической ординатуры и интернатуры; 

2) со дня увольнения в связи с реорганизацией, ликвидацией организации 

(структурного подразделения), органа власти (структурного подразделения) либо 

сокращением численности или штата работников организации (структурного 

подразделения) или органа власти (структурного подразделения). 

 



8. При исчислении стажа непрерывной работы в случае увольнения с военной 

службы перерыв при приеме на работу должен составлять не более одного года со дня 

увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если службе 

непосредственно предшествовала работа в организации или органе власти. 

9. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе 

и наличия во время перерыва другой работы, при условии, если перерыву 

непосредственно предшествовала работа в организациях или органах власти: 

1) зарегистрированным на бирже труда как безработным; получающим 

стипендию в период профессиональной подготовки (переподготовки) по направлению 

органов по труду и занятости; принимающим участие в оплачиваемых общественных 

работах с учетом времени, необходимого для переезда по направлению службы 

занятости в другую местность и для трудоустройства; 

2) покинувшим постоянное место жительства и работу в связи с осложнением 

межнациональных отношений; 

3) гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в 

организациях; 

4) супругам военнослужащих (сотрудников), увольняющимся с работы по 

собственному желанию из организаций или органов власти в связи с переводом 

военнослужащего (сотрудника) в другую местность или переездом в связи с 

увольнением с военной службы (службы); 

5) занятым на сезонных работах в организациях с учетом времени, 

необходимого для переезда по направлению службы занятости. 

10. Стаж работы сохраняется при расторжении трудового договора беременными 

женщинами, лицами, в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет или ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет (в том числе находящимся на их попечении), при 

поступлении на работу до достижения ребенком указанного возраста. 

11. Стаж непрерывной работы, не подтвержденный зацисями в трудовой книжке, 

может быть подтвержден в порядке, предусмотренном постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.10.2014 № 1015 «Об утверждении Правил подсчета и 

подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий». 

12. Под работой по специальности в сфере образования понимается работа: 

1) на руководящих, педагогических, методических и других должностях 

специалистов, служащих и иных работников, утвержденных штатными расписаниями и 

тарификациями организаций; 

2) на руководящих, инспекторских и других должностях специалистов органов 

власти; 

3) на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях 

специалистов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) 

профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 

(просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в 

профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в педагогических 

обществах и правлениях детского фонда; на руководящих и других должностях 

специалистов дома учителя; комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях по 

делам несовершеннолетних органов внутренних дел; 

4) время обучения (по очной форме) в профессиональных образовательных 

организациях, образовательных организациях высшего образования, имеющих 

государственную аккредитацию. 



 
13. Право решать конкретные вопросы о соответствии специальности для 

определения стажа непрерывной работы в организациях профилю работы 

предоставляется руководителю ИАТ с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации . 

        Директор техникума имеет право отменить выплату стимулирующего 

характера или уменьшить ее размер при наличии причин, возникших в отчетном 

периоде: 

   - за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, 

предусмотренных должностной инструкцией; 

   - за нарушение правил внутреннего трудового распорядка, техники 

безопасности, требований охраны труда; 

   - за невыполнение приказов и распоряжений директора; 

   - за нарушение, повлекшее дисциплинарное взыскание; 

   - за наличие в адрес данного работника обоснованных жалоб родителей или 

обучающихся. 

     Все стимулирующие доплаты выплачиваются в пределах имеющихся 

бюджетных ассигнований на оплату труда работников ИАТ за фактически 

отработанное время (согласно табеля учета рабочего времени).  

      Директор имеет право выходить с предложением на Совет техникума, на 

заседание рабочей группы (комиссии) об уменьшении, либо прекращении 

стимулирующих выплат в случае уменьшения бюджетных ассигнований на 

оплату труда работников. Стоимость одного балла определяется исходя из 

имеющихся финансовых средств ИАТ.  

   При наличии экономии средств по фонду заработной платы, по итогам года 

может быть  выплачена премия согласно приказа Техникума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

 

Критерии оценивания профессиональной деятельности преподавателя 

№ 

п/п 

Наименования критериев Максимальное 

кол-во баллов 

1  участие в реализации программ дополнительного профессионального 

образования 

0-3 

2  реализация в полном объеме программ дуального обучения (наличие 

договоров с предприятия, с обучающимися, соответствующих форм 

отчетов) 

0-8 

3  проведение открытых уроков, праздничных (внеклассных) мероприятий 0-5 

4  состояние планирующей документации 0-3 

5  ведение журналов теоретического обучения (замечание минус 1 балл) 0-3 

 несвоевременность заполнения журнала -3 

6  проведение профессиональных, предметных недель, (качество 

проведения, результативность ) 

 

0-5 

7  использование современных педагогических и информационных 

технологий 

 

0-3 

8  результат участия педагога в конкурсах, семинарах, конференциях 

различного уровня, повышение квалификации 

0-3 

9  результаты качества знаний по итогам промежуточной, итоговой 

аттестации в %:  

а) успеваемость 100% -5 баллов; < 100% - 1 балл; 

б) качество знаний ≥ 50% - 5 баллов; ≤ 20% - 1 балл. 

  

0-10 

10  результаты участия обучающихся в городских, областных 

мероприятиях, посещениях музеев и выставок, зафиксированных 

документально, в общетехникумовских смотрах, олимпиадах, 

спартакиадах, конкурсах. 

 

0-5 

11  подготовка призеров олимпиад, конкурсов, конференций, спортивных   

соревнований 

 

0-5  

12  наличие у педагога обобщенного опыта работы     0-5 

13  наличие публикаций педагога в течение семестра 0-3 

14  поощрения педагога в течение года ( грамоты, благодарности,  

благодарности с занесением в трудовую книжку)     

 

0-3 

 

15  сохранность контингента (потеря каждого обучающегося минус 1 балл) 0-5 

16  посещаемость  теоретических занятий  и занятий п/о: 

100% - 3 балла 

>50% - 1,5 балла 

<50% - 0 баллов 

 

0-3 

17  состояние воспитательной работы с обучающимися закрепленной 

группы, (посещения на дому, индивидуальная работа, занятость 

обучающихся во 2-й половине дня) 

 

0-5 

18  результаты работы по профилактике правонарушений  

         преступление   - минус 8 баллов за каждого обучающегося 

     правонарушение  -минус 5 баллов за каждого обучающегося 

0 

19  разработка методических рекомендации по выполнению в полном 

объеме самостоятельных, контрольных, практических и лабораторных 

работ, их оформление в соответствии с требованиями 

0-5 

20  содержание закрепленной территории, дежурство групп, трудовая 

дисциплина 

          0-3 

21  Создание экспонатов, действующих моделей, приборов и др. 0-2 

22  Выполнение КЦП ,  профориентационная работа 0-3 

               



Критерии оценивания профессиональной деятельности заместителей директора  

по производственной, воспитательной, учебной  работе, заведующего отделением,  

заведующей учебной частью, методиста 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 выполнение критериев результативности  учебно-воспитательного 

процесса 

       0-3 

2  выполнение в полном объеме плана внутритехникумовского   

контроля за учебно-воспитательным процессом 

       0-3 

3 выполнение в полном объеме перспективного плана работы 

техникума на учебный год (семестр) 

       0-3 

4 высокий уровень организации и проведения итоговой и 

промежуточной аттестации обучающихся (студентов)         

       0-3 

5 высокий уровень организации и проведение мониторинга качества 

образования в Техникуме  

       0-3 

6 качественная организация работы коллегиальных органов, 

участвующих в управлении техникума (Педагогический Совет, 

Методический Совет,  Родительский комитет, Совет обучающихся и 

др.) 

       0-3 

7 сохранность контингента обучающихся (студентов) (отсутствие 

отчисленных обучающихся (студентов)) 

       0-5 

8 высокий уровень организации аттестации педагогических 

работников 

       0-3 

9  создание благоприятного психологического климата в коллективе, 

трудовая дисциплина, отсутствие замечаний 

      0-3 

10 результативность участия педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, семинарах, конференциях различного уровня; наличие 

материалов передового педагогического опыта в региональном 

банке ;  наличие у ПР публикаций на региональном, Всероссийском 

уровне; организация стажировок  

      0-3 

11 отсутствие жалоб и обращений родителей и обучающихся 

(студентов) 

      0-3 

12 количество выявленных нарушений по результатам проверок 

(устранение в установленные сроки) 

      0-3 

13 организация и проведение дуального обучения (наличие 

соответствующей документации) 

      0-3 

14 доля участия в увеличении доходов от внебюджетной деятельности       0-3 

15 результативность итоговой государственной аттестации , 

положительная динамика 

      0-3  

16 100% трудоустройство выпускников (соответствие выпускников 

трудоустроившихся не позднее первого года выпуска,) мониторинг 

трудоустройства  

      0-3 

17 состояние сайта техникума (открытость, доступность необходимой 

информации, своевременное пополнение материалами, 

документами) 

      0-3 

18 Выполнение КЦП, профориентационная работа, трудовая 

дисциплина 

      0-3 

       

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания профессиональной деятельности механика 

 

№    п/п Наименование критерия баллы 

1 обеспечение безопасности выездов в места отдыха, 

оздоровления, спортивных мероприятий, экскурсий, учебно – 

производственных занятий в соответствии с действующим 

законодательством     

       0-2 

2 отсутствие дорожно – транспотных происшествий, соблюдение 

водителями ПДД и БД в соответствии с требованиями ФЗ РФ от 

10.12.1995 года № 196 «О безопасности дорожного движения»  

       0-2 

3 

 

соблюдение требований состояния учебных площадок для 

вождения автомобилей «В», учебного автодрома 

организация работы  по ремонту автомобильного транспорта 

выполнение рейсов по административно – хозяйственным 

нуждам 

       0-2 

4.  трудовая дисциплина, отсутствие замечаний                                   

 

 

0-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        

Критерии оценивания профессиональной деятельности социального педагога, педагога – 

психолога 

№ 

п/п 

Наименования критериев баллы 

1  участие в работе сообщества психолого – социальных служб 

образовательных организаций района и области 

       0-2 

2  наличие и реализация авторских программ по работе с 

обучающимися (студентами), родителями, социумом 

       0-2 

3  внедрение инновационных социально – психологических 

методов в учебно – воспитательный процесс 

        0-2 

4  наличие публикаций по психологии, социально – 

психологическому сопровождению обучающихся (студентов)  

        0-2 

5  ведение мониторинга результатов социально – психологической 

службы Техникума  

        0-2 

6  разработка электронных ресурсов социально – психологической 

деятельности  

        0-2 

7  наличие обобщенного опыта, повышение квалификации          0-2 

8  положительная динамика показателей правонарушений и 

преступлений среди обучающихся (студентов) 

        0-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания профессиональной деятельности педагога дополнительного 

образования     

№ 

п/п 

Наименования критериев баллы 

1 организация работы  творческого коллектива Техникума        0-2 

2 оказание услуг по реализации программ дополнительного 

образования , развитие у студентов творческой деятельности 

(результаты) 

    

        0-2 

3 организация внеурочной деятельности обучающихся, 

поддерживание одаренных и талантливых студентов (результаты) 

        0-2       

4 100% вовлечение контингента обучающихся (студентов) 

Техникума в реализацию программ дополнительного образования   

0-2 

5 организация сотрудничества с учреждениями культуры, спорта, 

общественными организациями, результаты совместной работы 

(фото, сайт ИАТ) 

        0-2 

6 Качество соблюдения ПДО требований ОТ и ТБ, детского 

травматизма, трудовой дисциплины 

        0-2 

7 Участие в культурно-массовых и др. мероприятиях, не 

предусмотренных должностными обязанностями 

        0-2 

8 Наличие публикаций, зафиксированное участие в семинарах, 

конференциях, совещаниях, заседаниях и др.мероприятиях 

        0-2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания профессиональной деятельности воспитателя   

№ 

п/п 

Наименование критериев баллы 

1 отсутствие предписаний по правонарушениям и преступлениям 

(ПДН ОВД, КДН и СЗ ), положительная динамика в показателях 

правонарушений (по студентам проживающим в общежитии) 

      0-2 

2 организация сотрудничества с учреждениями культуры, спорта, 

общественными организациями, результаты совместной работы с 

библиотекой ИАТ, социальным педагогом, психологом, 

мед.работником ИАТ 

      0-2 

3 наличие публикаций по организации воспитательного процесса, 

зафиксированное участие в конференциях, совещаниях, семинаре 

      0-2 

4 ведение мониторинга воспитанности обучающихся проживающих 

в общежитии, результаты работы по эстетическому оформлению 

этажа, комнат 

      0-2 

5 100% вовлечение обучающихся (студентов) проживающих в 

общежитии в работу   кружков, факультативов, спортивных 

секций  

        0-2 

6 Качество соблюдения требований ОТ и ТБ, детского травматизма, 

соблюдение воспитателем трудовой дисциплины, отсутствие 

замечаний 

        0-2 

7 Соблюдение студентами правил проживания в общежитии, работа 

органов студенческого самоуправления 

        0-2 

8 Проведение открытых воспитательных мероприятий, проведение 

культурно-массовых и др. мероприятий (фото,сайт) 

        0-2 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания профессиональной деятельности главного бухгалтера,  

работников бухгалтерии, экономиста 

 

№ 

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 отсутствие нарушений финансово – хозяйственной деятельности      0-3 

2 организация и проведение в соответствии с законодательством 

процедур закупок в форме открытого аукциона в электронной форме 

    0-5 

3 наличие, своевременное пополнение бухгалтерской документации на 

сайте Техникума о наличие и расходовании финансовых и 

материальных средств 

    0-3 

4 своевременность и качественное предоставление информации по 

запросам выше стоящих органов (учредителя, министерство 

финансов, МУГИСО  и.т.д.) 

     0-5 

5 составление и контроль состояния документации от приносящей 

доход внебюджетной деятельности 

    0-3 

6 участие в разработке проектов финансов – хозяйственной 

деятельности (бизнес – плана) и их реализации 

     0-3 

7 100% реализация мер режима экономии энергоресурсов      0-2 

8 Своевременное и качественное предоставление квартальных и 

годовых отчетов 

     0-5 

       

Критерии оценивания деятельности кладовщика 

№ 

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 отсутствие замечаний по итогам инвентаризации 0-2 

2 трудовая дисциплина, отсутствие замечаний 0-2 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания деятельности заведующей столовой 

№ 

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 отсутствие нарушений требований СанПиН, пожарной и 

электробезопасности (отсутствие предписаний) 

       0-2 

2 ежедневное ведение накопительной ведомости суточных норм 

продуктов питания на одного обучающегося 

       0-2 

3 ежедневное ведение документации: журнала бракеража сырой и 

готовой продукции, температурного режима холодильного 

оборудования, журнала здоровья, витаминизации 

       0-2 

4 осуществление работ по благоустройству столовой         0-2 

5 разработку межсезонного перспективного меню (осеннее – 

зимнего, весеннего – летнего)  

      0-2 

6 ежедневное составление, контроль состояния документации от 

приносящей доход внебюджетной деятельности (услуги столовой) 

       0-2 

7 выполнение требований надзорного органа , трудовая дисциплина        0-2 

8 отсутствие замечаний по итогам инвентаризации        0-2 

      

 

Критерии оценивания профессиональной деятельности заведующего хозяйством 

№ 

п/п 

Наименования критериев баллы 

1 отсутствие нарушений требований СанПиН, пожарной и 

электробезопасности (отсутствие предписаний) 

    0-2 

2 организация работы по благоустройству и уборке территории ИАТ     0-2 

3 организация и качественное выполнение ремонтных работ      0-2 

4 контроль за качественным выполнением обслуживающим персоналом 

заявок на выполнение административно – хозяйственных работ 

    0-2  

5 своевременное предотвращение аварийных ситуаций     0-2 

6 выполнение перспективного планирования по укреплению и 

сохранности материальных ценностей, отсутствие замечаний 

    0-2 

7 организация повышения квалификации административно – 

хозяйственного и обслуживающего персонала, трудовая дисциплина 

    0-2 

8 отсутствие замечаний по итогам инвентаризации     0-2 

9 отсутствие административных нарушений за организацию уборочных 

работ согласно требованиям безопасности и содержания в чистоте 

территории в любое время года 

   0-2 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания профессиональной деятельности библиотекаря 

№ 

п/п 

Наименование критерия  баллы 

1 создание картотеки электронных книг    0-2 

2 осуществление сотрудничества с пед.работниками ИАТ    0-2 

3 организация работы с ПР, обучающимися (студентами) с 

Электронно – библиотечной системой  

    0-2 

4 регулярное обновление раздела «Библиотека» на официальном сайте 

Техникума 

    0-2 

5 сотрудничество с общественными организациями по реализации 

военно – патриотического воспитания обучающихся (студентов) 

    0-2 

6 организация работы клуба любителей книги «Книголюб»     0-2 

7 организация проектной деятельности библиотеки, трудовая 

дисциплина 

    0-2 

8 проведение активных форм массовой работы с обучающимися, ПР, 

родителями, признанными наиболее действенными: викторин, 

литературных игр, дискуссий и т.д. 

    0-2  

9 наличие статей в СМИ, создание портфолио библиотекаря     0-2 

10  организация работы с обучающимися (студентами) по созданию 

презентаций проектов воспитательной работы 

    0-2 

       

Критерии оценивания профессиональной деятельности специалиста по кадрам 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 выполнение требований законодательства РФ «О персональных 

данных работников Техникума» 

       0-2 

2 100 % оформление личных дел работников Техникума        0-2 

3 контроль  за соблюдением работниками ИАТ правил внутреннего 

распорядка 

        0-2 

4 повышение квалификации , трудовая дисциплина         0-2 

5 создание системы организации электронного документооборота         0-2  

6 отсутствие замечаний надзорных органов (управления по контролю 

и надзору, Учредителя, департамента охраны труда, центра 

занятости и др.) 

        0-2  

     

 

Критерии оценивания профессиональной деятельности инженера по охране труда 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 разработка инструкций по охране труда согласно законодательства 

по охране труда и ТБ, ведение необходимой документации и 

своевременная сдача отчетов 

0-2 

2 соблюдение трудовой дисциплины, отсутствие предписаний 

контролирующих органов 

0-2 

3 отсутствие несчастных случаев среди работников и обучающихся 

(студентов) 

0-2 

4 Состояние планирующей документации, оформление уголков по ОТ 

и ТБ, стендов 

0-2 

    
 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания профессиональной деятельности секретаря учебной части 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 отсутствие предписаний управления по контролю и надзору (по 

вопросам ведения документации по движению контингента, 

заполнению, хранению документов государственного образца и 

выдачи дубликатов) 

0-3 

2 внесение в период Приемной компании в Федеральную систему 

ФИСЕГЭ и приема данных об абитуриентах (сканированные 

документы), создание баз данных и их обработку; в течении 

учебного года за открытие Приемной компании (обозначение этапов 

приема, внесение КЦП, разбивка по направлениям) 

0-3 

3 Надлежащее состояние личных дел студентов, отсутствие замечаний 0-2 

4 занесение данных в базу университета им.Баумана (по каждому 

курсу и выпуску обучения) для создания мониторинга реализуемых 

образовательных программ и выпуска по ним до 2020г.) 

0-3 

      

 

Критерии оценивания профессиональной деятельности коменданта общежития 

№

п

/

п 

Наименование критерия  баллы 

1 отсутствие предписаний надзорных органов (Роспотребнадзора, ОГПН, 

энергонадзора), контроль за выполнением правил электробезопасности 

и противопожарной безопасности в общежитии 

         0-2 

2 выполнение мероприятий программы энергосбережения Техникума, 

соблюдение требований Роспотребнадзора 

         0-2 

3 организация выполнения текущего ремонта общежития к ежегодной 

приемке Техникума к новому учебному году, обеспечение сохранности 

имущества и оборудования общежития 

         0-2 

4 осуществление работ по благоустройству и уборке прилегающих к 

общежитиям территорий  

         0-2 

5 отсутствие замечаний по итогам инвентаризации, соблюдение 

трудовой дисциплины 

         0-2 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания профессиональной деятельности дежурного по общежитию 

 

№

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 Качественное выполнение требований антитеррористической 

безопасности (осуществление пропускного режима, отсутствие 

вокруг территории общежитий Техникума посторонних граждан, 

автомобилей) 

0-2 

2  Соблюдение трудовой дисциплины, обеспечение сохранности 

имущества и оборудования 

0-2 

3 выполнение мероприятий программ  энергосбережения 

Техникума, отсутствие замечаний 

0-2 

4 отсутствие предписаний надзорных органов (Роспотребнадзора, 

ОГПН, энергонадзора), трудовая дисциплина 

0-2 

      

 

Критерии оценивания профессиональной деятельности электроника (программиста) 

 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 создание и функционирование локальной сети внутри Техникума 0-2 

2 постоянное участие в работе информационно – методического 

центра Техникума 

0-5 

3 системная работа по обеспечению новейшими информационными 

ресурсами педагогов, работников бухгалтерии, кадровой службы 

0-3 

4 реализация мероприятий по приобретению, оснащению кабинетов, 

мастерских, лабораторий современными мультимедийными 

установками, цифровыми устройствами 

0-2 

5 решение задач по обеспечению безопасности используемых 

информационных технологий, защиты информации и 

информационных ресурсов Техникума 

0-3 

    

 

Критерии оценивания профессиональной деятельности юрисконсульта 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 организация работы по своевременному обновлению нормативно – 

правовой базы Техникума , трудовая дисциплина 

0-2 

2 своевременное урегулирование юридических вопросов при 

процедурах оптимизации, реорганизации, ликвидации   

0-2 

3 наличие положительных результатов по итогам судебно – исковых 

дел Техникума, отсутствие замечаний 

0-2 

4 организация просветительской работы с ПР, обучающимися 

(студентами), родителями по правовым знаниям в области 

образования 

0-2 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания профессиональной деятельности архивариуса 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 отсутствие жалоб на несвоевременность выдачи запрашиваемых 

архивных документов, трудовая дисциплина 

0-2 

2 выполнение требований законодательства РФ «О персональных 

данных», качественное и системное хранение документов в архиве, 

ведение их учета 

0-2 

3 создание системы организации работы электронного архивного 

документооборота  

0-2 

4 эффективность сотрудничества с архивами районов, области 0-2 

    

Критерии оценивания профессиональной деятельности лаборанта 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 участие в исследовательской работе педагогов, обучающихся 

(студентов) 

0-2 

2 оказание практической помощи преподавателю  в разработке ЛПЗ, 

фонда оценочных средств и др. 

0-2 

3 участие в оформлении кабинетов и  лабораторий, подготовка 

кабинетов к новому учебному году, оформление стендов 

0-2 

4 отсутствие предписаний надзорных органов (Роспотребнадзора, 

управления по контролю и надзору и.т.д.), трудовая дисциплина 

0-2 

 

 

Критерии оценивания профессиональной деятельности секретаря – машинистки 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 выполнение требований законодательства РФ «О персональных 

данных работников Техникума» 

0-2 

2 повышение квалификации через интернет ресурсы, трудовая 

дисциплина 

0-2 

3 создание системы организации электронного документооборота 0-2 

4 обеспечение информационной безопасности документооборота, 

отсутствие замечаний 

0-2 

     

 

Критерии оценивания профессиональной деятельности повара столовой  

№ 

п/п 

Наименование критерия баллы баллы 

1 участие в реализации мероприятий приносящих доход 

внебюджетной деятельности (услуги столовой), соответствие 

условий осуществления питания сан пин 

         0-2 

2 выполнение ежедневных работ по факторам производственной 

среды и трудового процесса , высокое качество технологического 

приготовления и раздачи пищи 

          0-2 

3 выполнение мероприятий программы энергосбережения 

Техникума, разнообразие ассортимента предлагаемых блюд, 

культура обслуживания 

          0-2 

4 Повышение квалификации, трудовая дисциплина           0-2 

 

  

 

 



 Критерии оценивания профессиональной деятельности кастелянши  

 

№

п

/

п 

Наименование критерия  баллы баллы 

1 отсутствие замечаний по уходу, хранению мягкого инвентаря               0-2 

2 отсутствие нарушений по пожарной и электробезопасности               0-2 

3 выполнение мероприятий программы энергосбережения 

Техникума, трудовая дисциплина 

              0-2 

4 выполнение дополнительных работ по содержанию рабочей 

одежды  

              0-2 

    

 

 

Критерии оценивания профессиональной деятельности слесаря-ремонтника, слесаря- 

сантехника,   плотника 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 организация системных мер по предупреждению аварийных 

ситуаций, своевременное и качественное проведение ремонта 

имеющегося оборудования в техникуме   

0-2 

2 отсутствие жалоб руководителей подразделений о 

 невыполнении или несвоевременном выполнении работ, 

трудовая дисциплина 

0-2 

   

3 своевременное принятие мер по предупреждению и 

устранению износа оборудования и техники 

0-2 

4 сложность выполнения работ по ремонту систем отопления, 

водоснабжения, канализации, качество выполнения работ 

0-2 

 

Критерии оценивания профессиональной деятельности электрика 

№    

п/п 

Наименование критерия  баллы 

1  наличие документов повышения квалификации по допуску к 

электромонтажным и ремонтным работам (IV группа допуска) 

0-2 

2 выполнение мероприятий программы энергосбережения 

Техникума 

0-2 

3 обеспечение мер бесперебойной работы электрооборудования 

зданий и сооружений Техникума 

0-2 

4 использование современных инструментов и материалов для 

выполнения электрических, монтажных работ, трудовая 

дисциплина 

0-2 

       
 

Критерии оценивания профессиональной деятельности паспортиста  

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 отсутствие предписаний от надзорных органов (миграционной 

службы, паспортного стола, Совета безопасности и т.д.) 

0-2 

2 Своевременное оформление документации 0-2 

3 организация сотрудничества с паспортно – визовой службой  

района 

0-2 

 

 



 

Критерии оценивания профессиональной деятельности подсобного рабочего 

 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 отсутствие предписаний о нарушение норм СанПиН, пожарной 

и электробезопасности, трудовая дисциплина  

0-2 

    

2 Качественное выполнение текущего ремонта  столовой к 

ежегодной приемке Техникума к новому учебному году 

0-2 

3 Качественное выполнение работ по благоустройству столовой 0-2 

4 выполнение ежедневной работы по осуществлению 

дезинфекции  столовой,  связанных с разведением растворов 

дезинфицирующих средств, относящихся к вредным условиям 

труда 

0-2 

4 сохранность, маркировка кухонного инвентаря, отсутствие 

актов боя кухонной и столовой посуды 

0-2 

 

Критерии оценивания профессиональной деятельности водителя, водителя автобуса, 

тракториста 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 отсутствие ДТП, наличие уровня классности 0-2 

2 своевременность прохождения освидетельствования в органах 

ГИБДД на право перевозки обучающихся (студентов), 

отсутствие замечаний , трудовая дисциплина 

0-2 

3 Отсутствие замечаний, трудовая дисциплина 0-2 

4 своевременное осуществление работ по подготовке и 

прохождению ТО транспортных средств, осуществление 

ремонта закрепленной техники 

0-2 

      

Критерии оценивания профессиональной деятельности уборщика производственных и 

служебных помещений 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 отсутствие предписаний о нарушение норм СанПиН, пожарной 

и электробезопасности , трудовая дисциплина 

0-2 

2 выполнение работ сверх установленных типовыми штатами 

норм убираемой площади, благоустройство ИАТ   

0-2 

3 выполнение текущего ремонта обеденного зала, пищеблока,  

рекреаций учебных корпусов, мастерских, общежитий и.т.д. к 

ежегодной приемке Техникума к новому учебному году 

0-2 

   

4 выполнение ежедневной работы по осуществлению 

дезинфекции производственных и служебных помещений, 

столовой, общежитий, санузлов, связанных с разведением 

растворов дезинфицирующих средств, относящихся к вредным 

условиям труда, отсутствие замечаний 

0-2 

       

 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания профессиональной деятельности уборщика территории 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 Качественное выполнение работ по благоустройству 

территории (полив клумб, покос газонов, обрезка кустарников 

в течении года) согласно сезона года 

0-2 

2 содержание согласно требований Роспотребнадзора, СанПиН  

спортивной площадки (уборка, разметка, покос газона), 

трудовая дисциплина, отсутствие замечаний 

0-2 

3 осуществление работ в зимний период (в любое время суток, 

согласно погодных условий) по очистке дорожек, проходов от 

снега, гололеда , очистка кровли от снега, сосулек) 

0-2 

4 выполнение работ по содержанию в порядке мусорных 

контейнеров,  контейнерных площадок 

0-2 

   

 

Критерии оценивания профессиональной деятельности сторожа (вахтера) 

№    

п/п 

Наименование критерия баллы 

1 выполнение требований антитеррористической безопасности 

(осуществление пропускного режима, отсутствие на 

территории Техникума посторонних граждан, автомобилей) 

0-2 

2 наличие материалов анализа системы видеонаблюдения 

Техникума (учебный корпус, общежитие, территория), 

отсутствие замечаний 

0-2 

3 выполнение работ по благоустройству территории (полив 

клумб, покос газонов, обрезка кустарников в летний период), 

очистка от снега дорожек в зимний период 

0-2 

4 выполнение мероприятий программ энергосбережения 

Техникума, трудовая дисциплина 

0-2 

       

Критерии оценивания профессиональной деятельности фельдшера 

 

1. осуществлять контроль за работой пищеблока и соблюдением 

санитарно-гигиенического режима в техникуме и общежитии 

 

0-2 

2. 

 

качественное ведение служебной медицинской документации, 

своевременная сдача отчетов 

0-2 

3.  

 

осуществлять контроль за своевременным прохождением 

профилактических и медицинских осмотров работников ИАТ, 

студентов техникума 

0-2 

4 отсутствие замечаний со стороны ЦГБ, трудовая дисциплина 0-2 

 

 


