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Положение  

об оплате труда работников  

ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение об оплате труда работников областного государ-

ственного профессионального образовательного учреждения «Технологический 

Колледж» (далее - Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодек-

сом Российской Федерации, областным законом от 26.12.2014 №699-ОЗ «О реа-

лизации некоторых положений Трудового кодекса Российской Федерации на 

территории Новгородской области», постановлением Правительства Новгород-

ской области от 12.03.2014 № 160 «О системе оплаты труда работников государ-

ственных учреждений Новгородской области», постановлением департамента обра-

зования Новгородской области № 4 от 05.09.2017 «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда работников государственных областных бюджетных 

и автономных организаций в сфере образования, находящихся в ведении мини-

стерства образования Новгородской области, утвержденного постановлением 

департамента образования и молодежной политики Новгородской  области» 

(далее – Примерное Положение).   

1.2. Система оплаты труда работников областного государственного про-

фессионального образовательного учреждения «Технологический Колледж» 

(далее-Колледж), находящегося в ведении министерства образования Новго-

родской области, которая включает размеры окладов (должностных окладов), 

виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, уста-

навливается коллективным договором,  настоящим Положением в соответствии 

с федеральными законами и постановлениями Правительства Новгородской 

области и Примерным положением. 

1.3. Месячная заработная плата работников Колледжа, полностью отрабо-

тавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязан-

ности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда (далее 

МРОТ), установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда» (в действующей редакции).  

В месячную заработную плату, не превышающую минимального размера 

оплаты труда, не включаются доплаты за совмещение профессий (должностей), 

за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или исполнение 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA02CI6K8J
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обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от рабо-

ты, выплаты за сверхурочную работу, работу в ночное время, в выходные или 

нерабочие праздничные дни. 

1.4. Заработная плата работников Колледжа максимальным размером не 

ограничивается. 

1.5. Оплата труда работников Колледжа, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорциональ-

но отработанному времени. 

1.6. Фонд оплаты труда работников Колледжа формируется на  

календарный год исходя из объема бюджетных ассигнований областного бюд-

жета и  из средств, поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.7. Условия оплаты труда, предусмотренные положением Колледжа для 

директора Колледжа, рассматриваются созданной в министерстве образования 

Новгородской области (далее министерство) комиссией по вопросам оплаты 

труда руководителя организации (далее комиссия министерства). 

Состав и порядок деятельности комиссии министерства утверждается приказом 

министерства образования Новгородской области (далее приказ министерства). 

1.8. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим положением и 

локальным нормативным актом организации для работников Колледжа, рас-

сматриваются созданной в Колледже комиссией по вопросам оплаты труда ра-

ботников Колледжа (далее - комиссия Колледжа). 

Состав и порядок деятельности комиссии Колледжа утверждается приказом 

Колледжа.  

1.9. Расчет средней заработной платы работника производится в соответ-

ствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации исходя из фак-

тически начисленной работнику заработной платы и фактически отработанного 

им времени за 12 месяцев, предшествующих моменту выплаты.  

Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников учреждения 

не должен превышать расчетный среднемесячный уровень оплаты труда госу-

дарственных гражданских служащих и служащих министерства. 

Порядок определения расчетного среднемесячного уровня оплаты  

труда государственных гражданских служащих и служащих министерства и 

расчетного среднемесячного уровня заработной платы работников учреждения 

установлен в пункте 2-2 Положения о системе оплаты труда работников госу-

дарственных (бюджетных, автономных и казенных) учреждений, созданных 

Новгородской областью, утвержденного постановлением Правительства Нов-

городской области от 12.03.2014 № 160 «О системе оплаты труда работников 

государственных учреждений Новгородской области». 

 
2. Оплата труда директора Колледжа, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера Колледжа 

2.1. Заработная плата директора Колледжа, заместителя директора, глав-

ного бухгалтера Колледжа состоит из: 
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должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего 

характера для директора Колледжа, его заместителей и главного  

бухгалтера Колледжа конкретизируются трудовым договором. 

Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера и их конкретных размеров принимается: 

в отношении директора Колледжа – руководителем министерства на ос-

новании решения комиссии министерства и оформляется приказом  

министерства; 

в отношении заместителя директора, главного бухгалтера Колледжа – дирек-

тором колледжа на основании решения комиссии Колледжа и оформляется при-

казом Колледжа. 

2.2. Должностной оклад: 

2.2.1. Должностной оклад директора колледжа определяется трудовым 

договором на основании решения комиссии министерства в зависимости от 

сложности труда с учетом объема управления, особенностей деятельности, спе-

цифики работы организации. 

2.2.1.1 Должностной оклад директора Колледжа определяется по следу-

ющей формуле: 

До = (Бо + Бо х Кп1 + Бо х Кп2+ Бо х Кср1 +Бо х Кср2) х Кind,где: 

До – должностной оклад директора Колледжа; 

Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада ди-
ректора Колледжа, устанавливается в фиксированном размере и составляет 
13017 рублей; 

Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления Колледжем; 

Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности Колледжа; 

Кср1, Кср2    – коэффициенты специфики работы директора Колледжа и значимо-
сти Коледжа; 

Кind – коэффициент индексации определяется в размерах и сроки, уста-
новленные в соответствии с трудовым законодательством. 

2.2.1.2 Коэффициент, характеризующий объем управления организацией, 

ежегодно, пересматривается комиссией министерства не позднее 25 января те-

кущего года. Принятое решение о пересмотре коэффициента, характеризующе-

го объем управления организацией, оформляется приказом министерства до 1 

февраля текущего года.  

Показатели Колледжа, характеризующие объем управления, устанавли-

ваются в зависимости от среднесписочной численности обучающихся в Колле-

дже, численности обслуживаемого населения, особенности  

деятельности Колледжа. 

Среднесписочная численность обучающихся определяется по данным 
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Колледжа с учетом данных статистики за календарный год, предшествующей 

году установления должностного оклада директору Колледжа. Среднесписоч-

ная численность обучающихся за календарный год, определяется суммировани-

ем численности обучающихся на каждое первое число месяца и делением полу-

ченной суммы на 12. 

Число обслуживаемого населения определяется по состоянию на начало го-

да по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Новгородской области. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления организации: 

№ 
п/п 

Показатели  
по типам (видам) организаций 

Условия  
(человек) 

Коэффициент 
(Кп1) 

 

1 2 3 4 

1. Обучающиеся:  

профессиональных образовательных 
организаций 

до 150  0,1 

от 150 чел. до 300  0,2 

от 300 чел. до 450  0,3 

от 450 чел. до 600  0,4 

от 600 чел. до 750  0,5 

от 750 чел. до 900  0,6 

свыше 900  0,8 

Коэффициенты, характеризующие особенности деятельности Колледжа, 

пересматриваются комиссией министерства при изменении наличия в Колле-

дже следующих показателей: 

наличие филиала,  

наличие общежития,  

наличие дистанционной площадки, ресурсного центра, физкультурно-

оздоровительного комплекса.  

2.2.1.3 Коэффициенты, характеризующие особенности деятельности органи-

зации: 

№ 
п/п 

Показатели наличия по типам 
(видам) организации 

Условия Коэффициент 
(Кп2) 

1 2 3 4 

1. Количество филиалов:    

1.2. Профессиональные образова-
тельные организации 

за каждый филиал 0,1 

8. Наличия общежития с числен-
ностью 

  

8.1 Профессиональные образова-
тельные организации 

от 10 человек до 
100 человек 

0,1 

от 100 человек до 
250 человек 

0,15 
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1 2 3 4 

от 250 человек и 
выше 

0,2 

9. Наличие дистанционной пло-
щадки, физкультурно-
оздоровительного комплекса, 
центров (специализированного 
центра компетенции, ресурсного 
центра, многофункционального 
центра) 

  

9.1 Профессиональные образова-
тельные организации 

за каждый вид 0,2 

2.2.1.4 Коэффициенты специфики работы директора Колледжа и значимо-

сти организации устанавливаются в размере: 

за работу в отдельных образовательных организациях с особыми условиями 

труда (Кср1): 

           профессиональные образовательные организации – 0,4. 

2.2.2. Должностной оклад заместителя директора Колледжа, устанавлива-

ется не более 90 процентов должностного оклада директора Колледжа,  

Должностной оклад главного бухгалтера Колледжа устанавливается на 30 про-

центов ниже должностного оклада директора Колледжа.  

2.3. Выплаты компенсационного характера: 

2.3.1. Для директора Колледжа, заместителя директора Колледжа, главно-

го бухгалтера Колледжа устанавливаются следующие выплаты компенсацион-

ного характера:  

выплаты, работникам занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы-

полнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должно-

стей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных). 

2.3.2. Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодек-

са Российской Федерации в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

должностного оклада, установленного для различных видов работ с нормаль-

ными условиями труда. 

Указанные выплаты устанавливаются по результатам специальной оцен-

ки условий труда. Если по результатам оценки условий труда рабочее место 

признается безопасным, то повышение оплаты труда не производится. 

2.3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

осуществляются: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон  
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обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей времен-

но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-

довым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере не более 

50 процентов должностного оклада; 

за работу в ночное время производится за каждый час работы в ночное 

время. Ночным считается время с 22 часов предшествующего дня до 6 часов 

следующего дня. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения 

оплаты труда за работу в ночное время» минимальный размер повышения 

оплаты труда за работу в ночное время составляет 35 процентов должностного 

оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время; 

за работу в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (часть должностного 

оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в вы-

ходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть долж-

ностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если ра-

бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию ру-

ководителя организации, заместителя руководителя, главного бухгалтера орга-

низации, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха.  

В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день опла-

чивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы не менее 

чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном раз-

мере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

         2.4. Выплаты стимулирующего характера: 

         2.4.1. Директору Колледжа, заместителю директора Колледжа, главному 

бухгалтеру Колледжа устанавливаются следующие виды выплат стимулирую-

щего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат директору Колледжа, заместителю ди-

ректора Колледжа, главному бухгалтеру Колледжа устанавливаются в процен-

тах к должностному окладу. 

2.4.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы произво-

дятся в соответствии с критериями оценки их деятельности: 

в отношении директора Колледжа (за исключением руководителя органи-

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
consultantplus://offline/ref=C8E0A685D999533D86267AB338684110AFBC3A9CB39A02C0D99F11A2D7420E6C25C86B0946b2c4R
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зации вновь созданной в текущем году и руководителя, впервые назначенного 

на эту должность) указанными в приложении N 1; 

в отношении заместителя директора, главного бухгалтера Колледжа раз-

работанными настоящим Положением по форме перечня показателей оценки эф-

фективности деятельности работников Колледжа и критериев оценки эффектив-

ности их деятельности согласно приложению № 2 к  настоящему Положению. 

2.4.2.1. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы опреде-

ляется: 

в отношении директора Колледжа на очередной финансовый год в разме-

ре не более 100 процентов должностного оклада в соответствии с решением 

комиссии министерства; 

Размеры и условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются директору Колледжа с учетом целевых по-

казателей эффективности и результативности деятельности работы профессио-

нальных образовательных организаций в соответствии с приложением N 1;. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности 

деятельности Колледжа проводится комиссией министерства в соответствии с кри-

териями оценки его деятельности не позднее 1 октября календарного года, пред-

шествующего году установления выплаты за интенсивность и высокие резуль-

таты работы.  

Комиссия  министерства рассматривает отчет директора Колледжа, на его 

основе проводит оценку выполнения целевых показателей эффективности и ре-

зультативности деятельности Колледжа, согласовывает сумму баллов, набран-

ных директором Колледжа, и устанавливает размер выплаты в процентах к 

должностному окладу. 

2.4.2.2. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы замести-

телю директора, главному бухгалтеру Колледжа определяется и устанавливает-

ся ежеквартально в размере не более 75 процентов должностного оклада в со-

ответствии с решением комиссии Колледжа на основании предложений руко-

водителя учреждения. 

Размеры и условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются заместителю директора, главному бухгал-

теру Колледжа с учетом показателей оценки эффективности деятельности ра-

ботников Колледжа согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результатив-

ности деятельности заместителя директора, главного бухгалтера Колледжа про-

водится комиссией Колледжа в соответствии с критериями оценки их деятельно-

сти не позднее 5 числа первого месяца квартала, на который устанавливается 

выплата за интенсивность и высокие результаты работы.  

Комиссия Колледжа рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

заместителем директора, главным бухгалтером Колледжа об оценке выполне-
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ния целевых показателей эффективности деятельности, согласует набранную 

сумму баллов по каждому и устанавливает размер выплаты в процентах к 

должностному окладу из расчета одного процента за каждый набранный балл. 

2.4.3. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежеме-

сячно и единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ директору, замести-

телю директора, главному бухгалтеру организации устанавливается за присвоен-

ное поощрение, ученую степень, начиная с даты присвоение поощрения, ученой 

степени, при условии соответствия поощрения, ученой степени профилю дея-

тельности выполняемой работы в общественных науках (педагогика, экономика). 

Единовременно выплата за качество выполняемых работ директору, за-

местителю директора, главному бухгалтеру Колледжа устанавливается при по-

ощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 

Федерации, награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении 

орденами и медалями Российской Федерации, награждении ведомственными 

знаками отличия. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к 

должностному окладу в размерах:  

ежемесячно:   

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершен-
ствованию государственной наградной системы Российской Феде-
рации», ведомственные награды, установленные приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 26.09.2016 
№ 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и 
науки Российской Федерации», почетные звания: «Почетный ра-
ботник общего образования Российской Федерации», «Почетный 
работник начального профессионального образования Российской 
Федерации», «Почетный работник среднего профессионального об-
разования Российской Федерации», «Почетный работник высшего 
профессионального образования Российской Федерации», значок 
«Отличник народного просвещения», нагрудный знак «Отличник 
здравоохранения», почетные спортивные звания «Заслуженный ма-
стер спорта России», «Заслуженный тренер России» и «Почетный 
спортивный судья России» 

 
 
 
 
– 

 
 
 
 
10 

за ученые степени:   

кандидат наук – 
 

25 

доктор наук – 
 

60 

единовременно: 

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершен-
ствованию государственной наградной системы Российской Феде-
рации», ведомственные награды, установленные приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации от 26.09.2016 
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№ 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и 
науки Российской Федерации», значок «Отличник народного про-
свещения», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», почет-
ные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «За-
служенный тренер России» и «Почетный спортивный судья Рос-
сии» 

– 100. 

 

 

    

  2.4.4. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается 

в зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанной выпла-

ты  в отношении директора, заместителя директора, главного бухгалтера Кол-

леджа в следующих размерах:  

от 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

свыше 15 лет  – 30% должностного оклада. 

В стаж работы директора Колледжа, заместителя директора, главного 

бухгалтера, дающий право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет, включается стаж работы, как по основному месту работы, так и по 

совместительству на педагогических и руководящих должностях, иные перио-

ды, засчитываемые в стаж работы в соответствии с действующим законода-

тельством, и работа в органах государственной власти, органах местного само-

управления. 

  В случае если у директора Колледжа, заместителя директора, главного 

бухгалтера право на назначение или изменение выплаты за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет наступило в период пребывания в ежегодном основном и 

дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной 

платы, а также в период временной нетрудоспособности, при повышении ква-

лификации и переподготовке кадров с сохранением среднего заработка по ме-

сту основной работы, установление надбавки в новом размере производится 

после окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, 

обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и перепод-

готовки кадров. 

Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет дающего право на 

получение выплаты и определение размеров выплаты за стаж непрерывной рабо-

ты, выслугу лет в отношении заместителя директора, главного бухгалтера Колле-

джа устанавливаются комиссией Колледжа. 

Заседания комиссии министерства, комиссии  Колледжа проходят по мере 

необходимости, результаты по установлению стажа, дающего право на установ-

ление (изменение) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет оформля-

ются протоколом заседания комиссии министерства, комиссии Колледжа. 

2.4.5. Премиальные выплаты по итогам работы. 

2.4.5.1 Премиальные выплаты по итогам работы за квартал руководителю 

организации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации 

осуществляются в соответствии с показателями эффективности их 

деятельности.  
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Премирование руководителя организации, осуществляется по итогам 

работы за квартал в размере не более 100 процентов должностного оклада в 

пределах фонда оплаты труда на основании оценки эффективности их 

деятельности в соответствии с критериями оценки эффективности их 

деятельности, указанными в приложении № 4 к настоящему положению. 

Руководитель организации в соответствии с показателями эффективности 

деятельности установленными приложением № 4 представляет специалисту 

министерства – куратору организации отчет об оценке эффективности 

деятельности руководителя организации не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. Специалист министерства – куратор 

организации визирует представленный отчет об оценке эффективности 

деятельности руководителя организации и представляет на рассмотрение в 

комиссию министерства. По результатам рассмотрения отчетов комиссия 

министерства ежеквартально готовит предложение до 25 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом (за 4 квартал отчетного года – не позднее 

31 числа месяца, года следующего за отчетным годом) о премировании 

руководителя организации (невыплате премии руководителю организации).  

На основании мотивированного представления, оформленного в виде 

служебной записки специалиста министерства – куратора организации размер 

ежеквартальной премии может быть уменьшен. 

На основании предложения комиссии министерства министром принима-

ется решение о премировании или об отказе в премировании и конкретных раз-

мерах премиальных выплат по итогам работы руководителя организации, кото-

рое оформляется приказом министерства.  

Премирование заместителя руководителя, главного бухгалтера организа-

ции осуществляется по итогам работы за квартал в размере не более 100 про-

центов должностного оклада в пределах фонда оплаты труда на основании 

оценки эффективности их деятельности в соответствии с критериями оценки 

эффективности их деятельности, установленными положением об оплате труда 

организации, разработанными в соответствии с перечнем, указанным в прило-

жении № 3 к настоящему положению, который может быть дополнен организа-

цией. Проведение оценки эффективности деятельности заместителя руководи-

теля, главного бухгалтера организации проводится в сроки, предусмотренные 

приказом организации, на основании представленного в комиссию организации 

отчета об оценке эффективности своей деятельности. По результатам рассмотре-

ния отчетов комиссия организации готовит предложение о премировании заме-

стителя руководителя, главного бухгалтера организации (невыплате премии за-

местителю руководителя, главному бухгалтеру организации). На основании 

предложения комиссии организации руководителем организации по согласова-

нию с министерством принимается решение о премировании или об отказе в 

премировании и конкретных размерах премиальных выплат по итогам работы 
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заместителя руководителя, главного бухгалтера организации, которое оформля-

ется приказом организации. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 процентов. Премия не выплачивается, если сумма 

баллов, набранных за отчетный период, составит меньше 50 процентов. 

При наличии дисциплинарного взыскания руководителю организации, за-

местителю руководителя организации, главному бухгалтеру, премиальная выплата 

не выплачивается до снятия дисциплинарного взыскания в установленном порядке. 

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества 

фактически отработанного времени за квартал в пределах фонда оплаты труда. 

2.4.5.2. В целях поощрения руководителя организации, заместителя руко-

водителя, главного бухгалтера организации может осуществляться единовре-

менное (разовое) премирование по итогам работы за качественный, добросо-

вестный труд и достижения в работе с указанием размера такой выплаты, опре-

деленной в процентах к окладу или в абсолютном размере в соответствии с 

условиями, указанными в абзаце семь настоящего пункта: 

в связи с государственными или профессиональными праздниками, зна-

менательными или юбилейными датами; 

в связи с  выполнением особо важных и/или срочных работ, особо значи-

мых мероприятий  по реализации национальных проектов; 

Решение о выплате единовременной (разовой) премии  в отношении: 

руководителя принимается  комиссией министерства на основании слу-

жебной записки специалиста министерства – куратора организации; 

заместителя руководителя, главного бухгалтера организации принимается 

комиссией организации. 

Размер единовременной (разовой) премии определяется на основании 

экономического расчета организации по фонду оплаты труда организации с 

учетом выполнения показателя предельной кратности, установленного пунктом 

2.6 Примерного положения. 

2.4.5.3. В целях повышения материальной заинтересованности в увеличе-

нии доходов организации от приносящей доход деятельности руководителю ор-

ганизации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации мо-

жет устанавливаться полугодовая премия в размере, не превышающем 1 про-

цента от суммы средств, полученных от иной приносящей доход деятельности. 

В сумму средств, полученных от приносящей доход деятельности, вклю-

чаются доходы организации: 

- от реализации платных образовательных услуг или научной деятельности; 

- от деятельности организации (предоставление услуг, выполнение работ); 

- от работ (услуг), выполняемых с использованием ресурсов организации. 

Решение о размере премии или об отказе в премировании от приносящей 

доход деятельности по руководителю организации определяется комиссий ми-

нистерства на основании представленной информации по полученным доходам 

учреждения с указанием цели (направления) их использования и предложений 

комиссии организации, которые должны быть представлены не позднее 15-го 
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числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

Выплата производится за счет средств доходов, полученных в текущем 

году от приносящей доход деятельности. Данная выплата устанавливается: 

в отношении руководителя организации приказом министерства в соот-

ветствии с решением комиссии министерства; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера организации 

приказом организации в соответствии с решением комиссии организации, в 

сроки, установленные локальным нормативным актом организации.   

2.4.5.4. Премиальные выплаты производятся руководителю организации, 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру организации, состоящим в 

списочном составе организации на дату начисления премии. 

2.5. Материальная помощь: 

2.5.1. Из фонда оплаты труда директору Колледжа, заместителю директо-

ра Колледжа, главному бухгалтеру Колледжа может быть оказана материальная 

помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 

(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка,  

бабушка, внуки); 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 

месяца) работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

аварии, противоправных действий третьих лиц; 

рождения ребенка. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается на основании письменного заявления директора Колледжа, замести-

теля директора Колледжа, главного бухгалтера Колледжа с приложением доку-

ментов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере в 

отношении директора Колледжа принимается руководителем министерства и 

оформляется приказом министерства. 

Решение об оказании материальной помощи в отношении заместителя ди-

ректора Колледжа, главного бухгалтера Колледжа принимается директором Колле-

джа и оформляется приказом Колледжа, в следующих размерах: 

6 000 рублей в случае смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), 

близкого родственника (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, 

сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

5 000 рублей при необходимости длительного лечения и восстановления 

здоровья (более 1 месяца) работника;  

6 000 рублей в случае утраты личного имущества в результате стихийно-

го бедствия, пожара, аварии, противоправных действий третьих лиц; 

4 000 рублей при рождении ребенка. 
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2.5.2. В случае смерти директора Колледжа, заместителя директора, глав-

ного бухгалтера Колледжа материальная помощь может быть выплачена члену 

его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, усынови-

тели, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о вы-

плате материальной помощи и ее конкретном размере принимается на основа-

нии письменного заявления члена семьи или одного из близких родственников с 

приложением документов, подтверждающих родство и наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи и ее конкретном размере 

принимается: 

в отношении директора Колледжа принимается руководителем министер-

ства и оформляется приказом министерства. 

Решение об оказании материальной помощи в отношении заместителя ди-

ректора, главного бухгалтера Колледжа принимается директором Колледжа в 

размере 6 000 рублей и оформляется приказом Колледжа. 

2.5.3. Материальная помощь, оказываемая директору Колледжа, заместите-

лю директора Колледжа, главному бухгалтеру Колледжа, предоставляется в преде-

лах утвержденного для Колледжа фонда оплаты труда. 

2.5.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и 

не учитывается при определении среднего заработка. 

2.6. Директору Колледжа, заместителю директора, главному бухгалтеру 

Колледжа, устанавливается предельная кратность среднемесячной заработной 

платы труда к величине среднемесячной заработной платы работников  Колле-

джа (без учета заработной платы директора Колледжа, заместителей директора, 

главного бухгалтера Колледжа), в зависимости от сложности труда, в том числе 

с учетом особенностей деятельности Колледжа. 

Предельная кратность среднемесячной заработной платы директора Кол-

леджа, заместителя директора, главного бухгалтера Колледжа, устанавливает-

ся:  

№ 
п/п 

Тип (вид) организации Предельная кратность                                          
среднемесячной заработной платы 

руководителя 
организации 

заместителя 
руководителя 

главного  
бухгалтера 

организации 
 

1 2 3   

1. Профессиональные об-
разовательные органи-
зации 

5 3 2,5 

Предельная кратность среднемесячной заработной платы директора Кол-

леджа, заместителей  директора и главного бухгалтера Колледжа к среднеме-

сячной заработной плате работников Колледжа, формируемой за счет всех ис-
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точников финансового обеспечения, определяется путем деления среднемесяч-

ной заработной платы директора Колледжа, заместителя директора, главного 

бухгалтера Колледжа на среднемесячную заработную плату работников Колле-

джа и рассчитывается за календарный год. 

Исчисление среднемесячной заработной платы директора Колледжа, замести-

телей директора, главного бухгалтера  Колледжа и среднемесячной заработной 

платы работников Колледжа в целях определения предельного уровня их соот-

ношения осуществляется в соответствии с Положением об особенностях поряд-

ка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922. 

 

 
3. Оплата труда работников Колледжа (за исключением директора Колле-

джа, заместителя директора Колледжа, главного бухгалтера Колледжа) 

         3.1. Заработная плата работников Колледжа (за исключением директора 

Колледжа, заместителя директора Колледжа, главного бухгалтера Колледжа) 

(далее работники Колледжа) состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

          3.2. Должностной оклад 

Должностной оклад (ставка заработной платы) работника Колледжа фор-

мируется из оклада по соответствующей профессиональной квалификационной 

группе (далее ПКГ) и применения повышающих коэффициентов к минималь-

ному (базовому окладу) по занимаемой должности. 

Работникам Колледжа, имеющим право на повышающие коэффициенты к 

окладу по двум или нескольким основаниям, для определения должностного 

оклада (ставки заработной платы) размеры повышающих коэффициентов сум-

мируются. 

Повышающие коэффициенты к окладу устанавливаются на определенный 

период в течение соответствующего календарного года. Решение об установле-

нии повышающих коэффициентов принимается директором Колледжа в пределах 

фонда оплаты труда.  

По должностям работников организации, не включенным в ПКГ, размеры 

окладов устанавливаются в зависимости от сложности труда в виде схем окла-

дов, определяемых комиссией Колледжа. 

В случае если профессии (должности) работников, включенные в ПКГ, не 

структурированы по квалификационным уровням, то размеры окладов устанав-

ливаются по ПКГ. 

3.3. Размеры базовых окладов  работников Колледжа: 

3.3.1. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

consultantplus://offline/ref=C0A094D0D4E34884534D447D558D6E92DDC90563CA31825B0BE8D3865A53DC78BEE44B4099A47789AFZ0L
consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E5EEEAC412FC7D5BA3D7BE60C0C3F942AEA3A216CF99B284IFuAI
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тия Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении про-

фессиональных квалификационных групп должностей работников образова-

ния», составляют: 

 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные 
к квалификационному уровню 

Размер  
минималь-

ного 

оклада  
(руб.) 

  

1 2 3 4 

1. ПКГ должностей  
работников учебно- 
вспомогательного  
персонала  

  

1.1. Первый уровень секретарь учебной части  5250 

1.2. Второй уровень    

1.2.2. 2 квалификацион-
ный уровень  

диспетчер образовательного учре-
ждения  

6050 

2. ПКГ должностей  
педагогических  
работников  

  

2.1. 1 квалификацион-
ный уровень  

инструктор по физической культу-
ре  

6195 

2.2. 2 квалификацион-
ный уровень  

педагог дополнительного образо-
вания,                                             
педагог-организатор,                          
социальный педагог  

6885 

2.3. 3 квалификацион-
ный уровень  

воспитатель,                                 
мастер производственного обуче-
ния,                                                
методист,                                             
педагог-психолог  

7654 

2.4. 4 квалификацион-
ный уровень  

преподаватель,                            
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности,  
руководитель физического воспи-
тания,                                           
тьютор, старший методист  

8410 

3. ПКГ должностей  
руководителей  
структурных  
подразделений  

  

3.2. 2 квалификацион-
ный уровень  

заведующий  отделением,            
заведующий учебной частью,     
заведующий отделом образова-
тельного маркетинга,                   
заведующий отделом информаци-
онного обеспечения,                     
руководитель ресурсного центра, 

9122 
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1 2 3 4 
старший мастер 

3.3. 3 квалификацион-
ный уровень  

заведующий   обособленного 
структурного подразделения  

9823 

3.3.2. Размеры минимальных окладов работников Колледжа по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии», составляют: 

 

№  
п/п 

ПКГ Должности,  
отнесенные к ПКГ 

Размер  
минималь-
ного  

оклада  
(руб.) 

1 2 3 4 

2.  ПКГ «Должности ра-
ботников культуры,  
искусства и кинемато-
графии ведущего  
звена» 

главный библиотекарь  8990 

 

3.3.3. Размеры минимальных окладов работников организации по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н "Об утверждении про-

фессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руко-

водителей, специалистов и служащих", составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
минималь-

ного 

оклада  
(руб.) 

 
 

1 2 3 4 

1.  ПКГ  
«Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня» 

  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

архивариус,                                   
дежурный по общежитию,                         
кассир,                                          
комендант,                                             
паспортист,                                                   
секретарь, делопроизводитель 

5250 

 

2.  ПКГ  
«Общеотраслевые  

  

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3EDEAC116F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768ECE8EEC715F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI


17 

 

1 2 3 4 
должности служащих 
второго уровня» 

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

администратор,  диспетчер                                                 
лаборант,                                                                  
секретарь руководителя 

5532 

 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующий складом,                      
заведующий  хозяйством  

6091 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

заведующий общежитием 6641 

3.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
должности служащих 
третьего уровня» 

  

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

специалист по кадрам,   
программист, бухгалтер,                                     
экономист, юрисконсульт                                          
документовед, 
специалист по охране труда 

7349 

 

3.4. 4 квалификационный 
уровень  

ведущий бухгалтер,                                 
ведущий документовед  

8073 

3.3.4. Размеры минимальных окладов работников Колледжа по ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении про-

фессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабо-

чих», составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
минималь-

ного 

оклада  
(руб.) 

 

1 2 3 4 

1.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
профессии рабочих 
первого уровня» 

  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

гардеробщик,                                               
кастелянша,                                                    
сторож (вахтер),                                                    
уборщик служебных помещений, 
уборщик территорий                             

3938 

2.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
профессии рабочих 
второго уровня» 

  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

водитель автомобиля,                                   
слесарь-сантехник,                                     
столяр-плотник,                                                
рабочий по комплексному обслу-

4765 

 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3E5EAC611F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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1 2 3 4 
живанию и ремонту зданий 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

электромонтер по ремонту и об-
служиванию оборудования 

5237 

2.3. 4 квалификационный 
уровень 

ассистент 6563 

3.4. Размеры выплат по повышающим коэффициентам к окладу по зани-

маемой должности: 

3.4.1. Работникам Колледжа, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, устанавливаются повышающие коэф-

фициенты к окладу по занимаемой должности: 

           

за работу в колледжной группе – 0,15; 

за наличие высшего профессионального образования                   – 0,10; 

за индивидуальное обучение больных детей-инвалидов на дому – 0,20; (при нали-

чии соответствующего медицинского заключения) 

за психолого-педагогическое сопровождение детей, воспиты-     – 0,20. 

вающихся в семьях, находящихся в социально-опасном положении* 

_____________________________________________ 

*устанавливается директором колледжа персонально в отношении конкретного ра-

ботника в зависимости от степени и продолжительности его работы с обучающи-

мися 

за приобретение первичных профессиональных навыков в течение 2 лет после 

окончания высшего учебного заведения или учреждения среднего профессиональ-

ного образования: 

1 квалификационный уровень                                                             - 0,55; 

2 квалификационный уровень                                                             - 0,50; 

3 квалификационный уровень                                                             - 0,46; 

4 квалификационный уровень                                                             - 0,43. 

за работу по организации обучения русскому языку детей, для которых он не явля-

ется родным *                                                                                        -0,10 

____________________________________________ 

*устанавливается директором колледжа персонально в отношении конкретного ра-

ботника в зависимости от степени и продолжительности его работы с обучающи-

мися 

за работу в организации в течение двух лет работы после оконча-
ния высшего учебного заведения и получившего по договору о це-
левом обучении  согласно занимаемой должности диплом с отли-
чием 

– 0,71; 

за работу в организации  в течение двух лет работы после оконча-
ния высшего учебного заведения и получившего по договору о це-

– 0,28. 
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левом обучении  согласно занимаемой должности диплом 

 

3.4.2. Работникам Колледжа, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей работников образования, должностей работников культуры, искус-

ства и кинематографии среднего и ведущего звена, общеотраслевых должно-

стей служащих первого, второго, третьего и четвертого уровней,  общеотрасле-

вых должностей рабочих первого и второго уровней,  устанавливаются повы-

шающие коэффициенты к окладу по занимаемой должности: 

за работу в коррекционных группах колледжа для детей с  -  0,20; 
ограниченными возможностями здоровья (за исключением 
 обучающихся с задержкой психического развития)* 
 
          за работу в коррекционных группах колледжа для детей с за- - 0,15; 
держкой психического развития* 
 
за   работу в профессиональных образовательных 
 организациях*                                                                                               -  0,20; 

____________________________________________ 

*устанавливается директором Колледжа персонально в отношении конкретного 
работника. 

3.4.3. Работникам Колледжа, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структур-

ных подразделений, устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу по 

занимаемой должности: 

за высшую квалификационную категорию – 0,40;  
 

за первую квалификационную категорию – 0,30;  
 

3.4.4. Работникам Колледжа, занимающим должности, отнесенные к ПКГ 

должностей педагогических работников, должностей руководителей структур-

ных подразделений, должностей работников культуры, искусства и кинемато-

графии, устанавливаются повышающие коэффициенты к окладу по занимаемой 

должности: 

за государственные награды, установленные Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07.09.2010 №1099 « О мерах по совершенство-
ванию государственной наградной системы Российской Федерации», 
ведомственные награды, установленные приказами Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.09.2016 № 1223, 
почетные звания: "Почетный работник общего образования Россий-
ской Федерации", "Почетный работник начального профессиональ-
ного образования Российской Федерации", "Почетный работник 
среднего профессионального образования Российской Федерации", 
"Почетный работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации", значок «Отличник народного просвещения»  
 

– 0,1 

за ученые степени: 

кандидат наук – 0,25 
доктор наук – 0,60 
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           Повышающие коэффициенты к окладу за наличие высшего образования, 

квалификационной категории, почетного звания, ученой степени устанавлива-

ются: 

начиная с даты возникновения правовых оснований – получение 

высшего образования, присвоение квалификационной категории, почетного 

звания, ученой степени; 

при условии выполнения работы по специальности, по которой присвоена 

квалификационная категория; 

при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю деятель-

ности Колледжа. 

3.5. Выплаты компенсационного характера: 

3.5.1.  Работникам Колледжа устанавливаются следующие выплаты ком-

пенсационного характера:  

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполне-

нии работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие празднич-

ные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных). 

3.5.2. Выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными усло-

виями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодек-

са Российской Федерации в  повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента 

должностного оклада, установленного для различных видов работ с нормаль-

ными условиями труда. 

Указанные выплаты устанавливаются по результатам специальной оцен-

ки условий труда. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда утвер-

жден приказом Государственного комитета СССР по народному образованию 

от 20 августа 1990 года № 579 "Об утверждении Положения о порядке установ-

ления доплат за неблагоприятные условия труда и Перечня работ, на которых 

устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда работникам орга-

низаций и учреждений системы Гособразования СССР". Если по результатам 

оценки условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная вы-

плата не производится. 

3.5.3 Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных осу-

ществляются: 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон  

обслуживания, увеличение объема работ или исполнение обязанностей времен-

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F23FBFFF1F1FC4E5A5E094F6250D40113E996A6256A6FI1KCJ
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но отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной тру-

довым договором, устанавливается работнику Колледжа в соответствии со ста-

тьей 151 Трудового кодекса Российской Федерации, по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема работ; 

за работу в ночное время производится работникам Колледжа за каждый 

час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов предшествую-

щего дня до 6 часов следующего дня. В соответствии с постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 "О минимальном 

размере повышения оплаты труда за работу в ночное время" размер повышения 

оплаты труда за работу в ночное время составляет 35 процентов должностного 

оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время; 

за работу  в выходные и нерабочие праздничные дни осуществляется в 

размере не менее одинарной дневной или часовой ставки (часть должностного 

оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа в вы-

ходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной 

нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть долж-

ностного оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если ра-

бота производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

за участие в проведении государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего и среднего общего образования в ра-

бочее время и освобожденным от основной работы на период проведения госу-

дарственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в Новгородской области. Размер и по-

рядок выплат установлены постановлением Правительства Новгородской обла-

сти от 02.09.2019 № 353 «Об утверждении положения о размере и порядке вы-

платы компенсации педагогическим работникам образовательных организаций, 

участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования в рабо-

чее время и освобожденным от основной работы на период проведения указан-

ной государственной итоговой аттестации по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего образования в Новгородской области».  

По желанию работника Колледжа, работавшего в выходной или нерабо-

чий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается 

в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

за сверхурочную работу осуществляется за первые два часа работы не 

менее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двой-

ном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Фе-

дерации; 

за классное руководство в виде ежемесячного денежного вознаграждения 

в размере 5000 рублей (далее - денежное  вознаграждение). Педагогическим ра-

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
consultantplus://offline/ref=C8E0A685D999533D86267AB338684110AFBC3A9CB39A02C0D99F11A2D7420E6C25C86B0946b2c4R
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ботникам, осуществляющим классное руководство (кураторство) в учебных 

группах образовательных организаций, реализующих образовательные про-

граммы среднего профессионального образования, в том числе программы 

профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, устанавливается ежемесячное денежное вознаграждение в размере 5 тысяч 

рублей с сохранением ранее установленных выплат (далее – классное руковод-

ство (кураторство) в группах СПО; организации СПО).  

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) выпла-

чивается независимо от количества обучающихся в группе, ежемесячно за пол-

ностью отработанное в календарном месяце время, одновременно с выплатой 

заработной платы.  

Классное руководство (кураторство) не может быть отменено по инициа-

тиве работодателя при надлежащем осуществлении кураторства, за исключени-

ем случаев сокращения количества классов. Работодатель вправе отменить де-

нежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение работником по его вине работы по классно-

му руководству (кураторству). 

На период отпуска и временной нетрудоспособности (свыше 3-х дней) 

куратора его обязанности могут быть возложены на другого работника Колле-

джа, назначенного приказом. При недостаточном количестве педагогических 

работников или при отсутствии желания у отдельных из них осуществлять 

классное руководство (кураторство) на одного педагогического работника с его 

письменного согласия может быть возложено классное руководство (куратор-

ство) в двух группах, в том числе временно в связи с заменой другого педаго-

гического работника, отсутствующего по болезни или иным причинам. 

В случае необходимости классное руководство (кураторство) в группах 

СПО может также осуществляться преподавателями из числа руководителей и 

других работников организаций СПО, ведущих в них учебные занятия. 

Денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство) учиты-

вается при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, 

как и другие доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и 

в натуральной форме. Денежное вознаграждение за классное руководство (ку-

раторство) учитывается при расчете фактического уровня средней заработной 

платы отдельных категорий работников, определенных указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-

дарственной социальной политики» при определении отношения средней зара-

ботной платы этих категорий работников к средней заработной плате по субъ-

екту Российской Федерации. 

Денежное вознаграждение учитывается при определении страховых взно-

сов в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Пенсионный 

фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 



23 

 

страхования. Денежное вознаграждение учитывается при расчете среднего за-

работка для всех случаев его определения независимо от источников этих вы-

плат, в том числе при оплате за ежегодные основные удлиненные оплачивае-

мые и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, определяемого в со-

ответствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации и Поло-

жением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2007 г. №922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработ-

ной платы» (с изменениями и дополнениями).  

Денежное вознаграждение учитывается при исчислении пособий по вре-

менной нетрудоспособности, по беременности и родам, в порядке, предусмот-

ренном статьей 14 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособно-

сти и в связи с материнством» (с изменениями и дополнениями) (далее - Феде-

ральный закон № 255-ФЗ). 

Перечень и размеры применяемых выплат компенсационного характера 

указаны в приложении №5 Положения. 

3.6. Выплаты стимулирующего характера: 

3.6.1. Работникам Колледжа устанавливаются следующие виды  

выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.6.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  

работникам организации производятся в соответствии с критериями оценки их 

деятельности, установленными положением об оплате труда организации, по 

форме перечня показателей оценки эффективности деятельности  

работников организации и критериев оценки эффективности их деятельности, со-

гласно приложению № 2 к Положению.  Ежемесячная выплата за высокие ре-

зультаты работы участникам Программы «Учитель для России» на территории 

Новгородской области устанавливается в размере 22989,0 рублей, которая 

назначается без учета фактически отработанного времени. Выплата работникам 

за выполнение работ в режиме гибкого рабочего времени в период действия 

режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на террито-

рии Новгородской области коронавирусной инфекции устанавливается в разме-

ре, утвержденном приказом министерства. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работнику Кол-

леджа определяется и устанавливается приказом директора Колледжа на оче-

редной период дважды в течение текущего финансового года в январе и сен-

тябре в процентном отношении от должностного оклада в соответствии с реше-
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нием комиссии Колледжа на основании отчета работника Колледжа. Предель-

ный размер выплаты составляет не более 250 процентов должностного оклада. 

Размеры и условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы устанавливаются работникам Колледжа с учетом показате-

лей оценки эффективности деятельности работников Колледжа в соответствии с  

Положением № 3.  

Комиссия Колледжа рассматривает поданные в письменном виде работ-

никами  Колледжа отчеты об оценке выполнения показателей эффективности де-

ятельности, согласует набранную сумму баллов по каждому и устанавливает 

размер одного балла выраженного в процентах к должностному окладу. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы для вновь при-

нятых работников Колледжа устанавливается приказом на три месяца в про-

центном отношении к должностному окладу с учетом трудозатрат сотрудника 

при выполнении должностных обязанностей. 

3.6.3. Выплата за качество выполняемых работ выплачивается единовре-

менно при поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством 

Российской Федерации, награждении знаками отличия Российской Федерации, 

награждении орденами и медалями Российской Федерации, награждении ве-

домственными знаками отличия (знаками отличия) в случаях, предусмотренных 

федеральными и областными нормативными правовыми актами. 

Выплата за качество выполняемых работ работникам Колледжа устанав-

ливается в процентах к должностному окладу в  размере: 

единовременно: 

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента 
Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по  
совершенствованию государственной наградной системы Рос-
сийской Федерации»,  ведомственные награды, установленные 
приказами Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации от 26.09.2016 №1223,почетные звания: «Почетный ра-
ботник общего образования Российской Федерации», «Почет-
ный работник начального профессионального образования», 
«Почетный работник среднего профессионального образова-
ния»,  значок «Отличник народного просвещения», нагрудный 
знак «Отличник здравоохранения», почетные спортивные зва-
ния «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тре-
нер России» и «Почетный спортивный судья России» 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

до 100. 

3.6.4. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливают-

ся в зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанной вы-

платы в отношении работников Колледжа в следующих размерах: 

от 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

свыше 15 лет  – 30% должностного оклада. 

          В стаж работы педагогических работников, руководителей структурных 

подразделений дающий право на получение выплаты за стаж непрерывной ра-
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боты, выслугу лет, включается педагогический стаж работы, как по основному 

месту работы, так и по совместительству на педагогических и руководящих 

должностях, иные периоды, засчитываемые в стаж работы в соответствии с 

действующим законодательством. 

         В стаж работы прочих работников дающий право на получение выплаты 

за стаж непрерывной работы, выслугу лет включается стаж работы в Колледже.  

Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет дающего право на полу-

чение выплаты и определения размеров выплаты за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет осуществляется комиссией Колледжа.  

Заседания комиссии Колледжа проходит по мере необходимости, результа-

ты по установлению стажа, дающего право на установление (изменение) выплаты 

за стаж непрерывной работы, выслугу лет оформляются протоколом заседания 

комиссии Колледжа. 

3.6.5. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полуго-

дие, год  выплачиваются с целью поощрения работников Колледжа за общие 

результаты труда по итогам работы за установленный период. 

Премиальные выплаты работникам Колледжа по итогам работы устанав-

ливаются по решению комиссии Колледжа в соответствии с критериями, утвер-

жденными приказом директора Колледжа, показателями эффективности дея-

тельности работника Колледжа. Конкретные размеры премий работников опре-

деляются в соответствии с личным вкладом и максимальными размерами не 

ограничиваются. 

При определении показателей эффективности деятельности   

работников Колледжа учитываются:  

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью Колледжа; 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствую-

щем периоде; 

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и 

технологий в процессе профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

Решения об установлении премиальных выплат производятся комиссией 

Колледжа на основании оценки показателей эффективности деятельности ра-

ботника Колледжа в соответствии с набранной суммой баллов. 

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работни-

ков Колледжа проводится комиссией Колледжа до 15 числа месяца следующего 

за периодом установления выплаты на основании предложений поданных: 

в отношении руководителя структурного подразделения, иных работни-

ков Колледжа, подчиненных заместителю директора Колледжа – заместителем 

директора Колледжа; 
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в отношении остальных работников Колледжа – руководителем струк-

турного подразделения. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный 

период, принимается за 100 процентов. Премия не выплачивается, если сумма 

баллов, набранных за отчетный период составит меньше 50 процентов. 

Комиссия Колледжа рассматривает предложения по оценке эффективно-

сти деятельности работников организации и критериев оценки эффективности 

их деятельности по форме в соответствии с приложением №2, согласует 

набранную сумму баллов по каждому работнику и устанавливает размер одного 

балла выраженного в процентах к должностному окладу. 

В целях поощрения работников организации на основании мотивирован-

ной служебной записки может осуществляться единовременное (разовое) пре-

мирование по итогам работы за качественный, добросовестный труд и дости-

жения в работе не более 100 процентов должностного оклада: 

в связи с государственными или профессиональными праздниками, зна-

менательными или профессиональными юбилейными датами (50,55,60,65 лет и 

т.д.); 

в связи с выполнением особо важных и/или срочных работ, по итогам ра-

боты за определенный период времени или видов работ; 

за активное участие в выполнении контрольных цифр приема в Колледж, 

выезды с профориентационной работы за пределы города, работа в приемной 

комиссии; 

за призовые места в городских, региональных, национальных, всероссий-

ских, международных чемпионатах, олимпиадах, конкурсах профессионального 

мастерства, выставках, ярмарках, конкурсах, спортивных мероприятиях. 

При наличии дисциплинарного взыскания работникам Колледжа за пери-

од, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

Премии начисляются с учетом количества фактически отработанного 

времени за установленный период при наличии экономии по фонду оплаты 

труда, в пределах объема субсидий, поступающих в установленном порядке в 

Колледж из областного бюджета, или средств, поступающих от приносящей 

доход деятельности. 

Решение о выплате единовременной (разовой) премии принимается ко-

миссией организации. 

Размер единовременных (разовых) премий устанавливается приказом ди-

ректора Колледжа, максимальным размером не ограничивается и выплачивает-

ся при наличии финансовых средств. 

3.7. Материальная помощь: 

3.7.1. Из фонда оплаты труда работникам Колледжа может быть  

оказана материальная помощь в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника 
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(родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка,  

бабушка, внуки) в размере 6 000 рублей; 

необходимости длительного лечения и восстановления здоровья (более 1 

месяца) работника в размере 5 000 рублей;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, 

аварии, противоправных действий третьих лиц в размере 6 000 рублей; 

рождения ребенка в размере 4 000 рублей. 

Решение об оказании материальной помощи принимается на основании 

письменного заявления работника Колледжа с приложением документов, под-

тверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается директором 

Колледжа, оформляется приказом колледжа. 

3.7.2. В случае смерти работника Колледжа материальная помощь может 

быть выплачена члену его семьи (супруг,  

супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, 

братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки) в размере 6 000 рублей. Решение о 

выплате материальной помощи принимается директором Колледжа на основа-

нии заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложени-

ем копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении (в подтвер-

ждение родства). 

3.7.3. Материальная помощь, оказываемая работникам Колледжа, может 

предоставляться в пределах утвержденного для организации фонда оплаты тру-

да. 

3.7.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и 

не учитывается при определении среднего заработка. 

3.8. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера мо-

гут устанавливаться как в процентах к должностному окладу, так и в абсолют-

ных значениях. 

3.10. Оплата труда педагогических работников Колледжа устанавливается 

исходя из тарифицируемой педагогической нагрузки. 

3.11. Почасовая оплата труда педагогических работников Колледжа при-

меняется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни 

или другим причинам преподавателей и других педагогических  

работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

при оплате за педагогическую работу специалистов предприятий, учре-

ждений и организаций, привлекаемых для педагогической работы в Колледже; 

при оплате за часы преподавательской работы в объеме 300 часов в год; 

при оплате преподавателей за выполнение преподавательской работы 

сверх уменьшенного годового объема учебной нагрузки в Колледже. 
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Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяет-

ся путем деления месячной ставки заработной платы на среднемесячное коли-

чество рабочих часов. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умноже-

ния нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку за-

работной платы педагогического работника, на количество рабочих дней в году 

по пятидневной рабочей неделе (по шестидневной рабочей неделе) и деления 

полученного результата на 5 (6) (количество рабочих дней в неделе), а затем на 

12 (количество месяцев в году). 

Для преподавателей Колледжа размер оплаты за один час определяется 

путем деления месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

Оплата труда за замещение отсутствующего преподавателя, если оно 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за 

все часы фактической преподавательской работы на общих основаниях с соот-

ветствующим увеличением его недельной (месячной) нагрузки путем внесения 

изменений в тарификацию. 

В период зимних и летних каникул, обучающихся оплата труда препода-

вателей, педагогов дополнительного образования, тренеров-преподавателей и 

лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподаватель-

скую работу, производиться из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул.  

        3.12. Работники, состоящие в штате Колледжа, могут выполнять педагогиче-

скую работу на условиях почасовой оплаты труда, при условии качественного ис-

полнения своих основных обязанностей. Данная работа не считается совмести-

тельством.  

        3.13. В соответствии статьей 133 Трудового кодекса Российской Федера-

ции нижней границей среднего заработка становится минимальный размер 

оплаты труда (далее - МРОТ). 

       3.14. Сверх МРОТ начисляются доплаты при отклонении от нормальных 

условий труда: за сверхурочные часы. 

       У работников, занимающих должности сторож, дежурный по общежитию, 

вводится суммированный учет рабочего времени для сверхурочной работы.  

Учетным периодом считается месяц.  

       Для расчета оплаты сверхурочных часов берется норма часов по производ-

ственному календарю отчетного месяца. 

       При подсчете сверхурочных часов, работающих по планируемым графикам 

сменности, не исключаются часы работы в праздничный день. 

      3.15. В случае задержки выплаты работникам Колледжа заработной платы и 

других нарушений оплаты труда, директор Колледжа несет ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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4. Заключительные положения 

         4.1. При отсутствии или недостатке соответствующих (бюджетных и/или 

внебюджетных) финансовых средств директор Колледжа вправе приостановить 

выплату стимулирующих надбавок, уменьшить либо отменить их выплату, 

предупредив работников об этом в установленном законодательством порядке. 

        Все, что не предусмотрено условиями Положения, определяется нормами 

законодательства Российской Федерации, актами уполномоченных органов 

власти и локальными нормативными актами Колледжа. В случае изменения за-

конодательства Российской Федерации или принятия уполномоченными орга-

нами власти актов, отменяющих или изменяющих нормы, регулируемые Поло-

жением, настоящее Положение действует в части, им не противоречащей. 

         4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются 

на общем собрании работников и обучающихся открытым голосованием, про-

стым большинством голосов и утверждаются приказом директора Колледжа. 

         4.3. Вносить предложения по изменению настоящего Положения имеет 

право любой работник организации в лице директора Колледжа, заместителей 

директора, главного бухгалтера, представителя трудового коллектива Колле-

джа. 
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Приложение N 1 

к Положению 

об оплате труда работников  

ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

 

 
ПЕРЕЧНИ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТА-

ТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Показатели эффективности и результативности деятельности работы профес-
сиональных образовательных организаций 

 

      

N 

п/п 

Наименование 

целевого пока-

зателя 

Единица измере-

ния целевого по-

казателя 

Диапазон 

значений 

целевого 

показателя 

Макси-

мальное 

количе-

ство бал-

лов 

Критерии 

оценки целе-

вого показа-

теля и мето-

дика их рас-

чета 

1 2 3 4 5 6 

4.1. Соответствие деятельности организации требованиям законодательства в сфере 

образования 

4.1.

1. 

Отсутствие 

обоснованных 

жалоб граждан в 

вышестоящие 

организации и 

обращений в 

судебные орга-

ны 

Наличие жалоб, 

обоснованность 

которых под-

тверждена в ходе 

их рассмотрения 

на основа-

нии Федеральног

о закона от 2 мая 

2006 года N 59-

ФЗ 

Да/нет 3 Отсутствие 

жалоб граж-

дан, обосно-

ванность ко-

торых офи-

циально под-

тверждена - 3 

балла; 

наличие жа-

лоб граждан, 

обоснован-

ность кото-

рых офици-

ально под-

тверждена - 0 

баллов 

4.1.

2. 

Отсутствие пра-

вонарушений, 

выявленных в 

ходе проверок 

органов кон-

троля (надзора) 

Наличие возбуж-

денных дел об 

административ-

ных правонару-

шениях 

Да/нет 3 Наличие при-

нятых реше-

ний об адми-

нистратив-

ных наказа-

ниях - 0 бал-

лов; 

отсутствие 

принятых 

решений об 

администра-

https://docs.cntd.ru/document/901978846#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901978846#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901978846#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/901978846#7D20K3
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тивных нака-

заниях - 3 

балла 

4.1.

3. 

Выполнение 

объема государ-

ственного зада-

ния организации 

по видам услуг 

% 95 - 100 % 4 100 % - 4 

балла; 

от 95 % до 99 

% - 2 балл; 

менее 95 % - 

0 баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - объем 

выполненно-

го государ-

ственного за-

дания; 

В - объем 

государ-

ственного за-

дания по пла-

ну 

4.2. Информационная открытость 

4.2.

1. 

Наличие офици-

ального сайта 

организации и 

его ведение в 

соответствии с 

требованиями 

законодатель-

ства Российской 

Федерации 

Размещение на 

официальном 

сайте норматив-

но закрепленного 

перечня сведений 

о деятельности 

образовательной 

организации (пе-

речень сведений 

и копий доку-

ментов в соот-

ветствии с требо-

ваниями законо-

дательства Рос-

сийской Федера-

ции) 

Да/нет 5 Да - разме-

щение на 

официальном 

сайте всех 

наименова-

ний необхо-

димой ин-

формации и 

копий доку-

ментов - 5 

баллов; 

нет - отсут-

ствие одного 

или несколь-

ких наимено-

ваний необ-

ходимой ин-

формации и 

копий доку-

ментов - 0 

баллов 

4.3. Функционирование системы государственно-общественного управления 

4.3.

1. 

Результаты уча-

стия органов 

общественного 

управления ор-

ганизации в ре-

шении актуаль-

ных задач функ-

Протоколы засе-

даний 

Выполнение 

требований, 

зафиксиро-

ванных ло-

кальным 

актом 

2 Соответствие 

содержания 

протоколов 

заседаний ор-

ганов обще-

ственного 

управления 
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ционирования и 

развития орга-

низации 

организации 

и периодич-

ности их за-

седаний 

установлен-

ному локаль-

ным актом 

порядку за 

период учеб-

ного года - 2 

балла; 

несоответ-

ствие содер-

жания прото-

колов заседа-

ний органов 

общественно-

го управле-

ния органи-

зации и пери-

одичности их 

заседаний 

установлен-

ному локаль-

ным актом 

порядку за 

период учеб-

ного года - 0 

баллов 

4.4. Уровень удовлетворенности населения качеством работы образовательных учре-

ждений 

4.4.

1. 

Итоги незави-

симой оценки 

качества работы 

образователь-

ных учреждений 

Информация об-

ластного обще-

ственного совета 

по вопросам об-

разования Нов-

городской обла-

сти 

85 % 3 85 % и более 

- 3 балла; 

Менее 75 % - 

0 баллов 

4.5. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений несовершеннолетних 

4.5.

1. 

Организация 

профилактиче-

ской работы с 

обучающимися 

Доля обучаю-

щихся, охвачен-

ных превентив-

ными образова-

тельными про-

граммами 

98 % 2 98 % и выше 

- 2 балла; 

от 90 % до 97 

% - 1 балл 

менее 90 % - 

0 баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство обуча-

ющихся 

дневного от-

деления, 
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охваченных 

превентив-

ными образо-

вательными 

программами 

в текущем 

году; 

В - общее 

число обуча-

ющихся 

дневного от-

деления 

  Доля обучаю-

щихся, пропу-

стивших по не-

уважительным 

причинам 10 % и 

более учебного 

времени, в тече-

ние учебного го-

да 

Да/нет 2 Отсутствуют 

обучающиеся 

организации, 

пропустив-

шие по не-

уважитель-

ным причи-

нам свыше 10 

% учебного 

времени - 2 

балла; 

есть обучаю-

щиеся орга-

низации, обу-

чающиеся 

организации, 

пропустив-

шие по не-

уважитель-

ным причи-

нам свыше 10 

% учебного 

времени - 0 

баллов 

4.6. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

4.6.

1. 

Привлечение 

молодых специ-

алистов 

Доля педагогиче-

ских работников 

в возрасте до 35 

лет 

17 % 3 17 % и выше 

- 3 балла 

от 13 % до 16 

% - 2 балла; 

от 10 % до 12 

% - 1 балл 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство педаго-

гических ра-

ботников в 

возрасте до 

35 лет, рабо-

тающих в ор-
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ганизации в 

соответствии 

с формами 

ФСН отчет-

ного года; 

В - общее ко-

личество пе-

дагогических 

работников в 

организации 

в соответ-

ствии с фор-

мами ФСН 

отчетного го-

да 

4.6.

2 

Доля руководи-

телей и педаго-

гических работ-

ников профес-

сиональной об-

разовательной 

организации, 

прошедших 

обучение по до-

полнительным 

профессиональ-

ным програм-

мам по вопро-

сам подготовки 

кадров по 50 

наиболее пер-

спективным и 

востребованным 

профессиям и 

специальностям 

% 10 % 3 10 % и более 

- 3 балла; 

менее 10 % - 

0 баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство руково-

дителей, ма-

стеров произ-

водственного 

обучения, 

преподавате-

лей профес-

сионального 

цикла, про-

шедших обу-

чение по до-

полнитель-

ным профес-

сиональным 

программам 

по вопросам 

подготовки 

кадров по 50 

наиболее 

перспектив-

ным и вос-

требованным 

профессиям и 

специально-

стям в отчет-

ном году; 

В - общая 

численность 

руководите-

лей, мастеров 
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производ-

ственного 

обучения, 

преподавате-

лей профес-

сионального 

цикла, в со-

ответствии с 

формами 

ФСН 

4.6.

3. 

Доля представи-

телей работода-

телей, участву-

ющих в учебном 

процессе 

% 47,5 % 3 47,5 % и вы-

ше - 3 балла; 

от 40 % до 46 

% - 2 балла; 

от 36 % до 39 

% - 1 балл 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство предста-

вителей рабо-

тодателей, 

участвующих 

в учебном 

процессе, в 

текущем го-

ду; 

В - общее ко-

личество 

штатных 

преподавате-

лей профес-

сионального 

цикла и ма-

стеров произ-

водственного 

обучения в 

соответствии 

с формами 

ФСН 

4.7. Реализация социокультурных проектов и социальной работы 

4.7.

1. 

Наличие дей-

ствующих клу-

бов, музеев, те-

атров, научных 

обществ на базе 

организации 

Нали-

чие/отсутствие 

Да/нет 1 Наличие - 1 

балл; 

отсутствие - 0 

баллов 

4.7.

2. 

Организация 

деятельности 

молодежных 

общественных 

организаций, в 

Наличие (моло-

дежных) обще-

ственных органи-

заций 

Наличие (моло-

Да/нет 2 Наличие (мо-

лодежных) 

обществен-

ных органи-

заций - 1 
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том числе во-

лонтерских 

формирований 

дежных) обще-

ственных объ-

единений, в том 

числе волонтер-

ских формирова-

ний 

балл; 

наличие (мо-

лодежных) 

обществен-

ных объеди-

нений, в том 

числе волон-

терских фор-

мирований - 1 

балл 

4.8. Реализация мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми 

4.8.

1. 

Участие обуча-

ющихся в меро-

приятиях раз-

личного уровня, 

кроме конкур-

сов и олимпиад 

профессиональ-

ного мастерства 

Наличие доку-

ментов, подтвер-

ждающих уча-

стие обучающих-

ся в мероприяти-

ях различного 

уровня, кроме 

конкурсов и 

олимпиад про-

фессионального 

мастерства 

8 % 2 8 % и более - 

2 балла; 

от 5 % до 7 % 

- 1 балл; 

ниже 5 % - 0 

баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство обуча-

ющихся ор-

ганизации, 

участвующих 

в олимпиадах 

и конкурсах 

различного 

уровня, кроме 

конкурсов и 

олимпиад 

профессио-

нального ма-

стерства; 

В - общая 

численность 

обучающихся 

в соответ-

ствии с фор-

мами ФСН 

4.8.

2. 

Наличие обуча-

ющихся, побе-

дителей и при-

зеров интеллек-

туальных, твор-

ческих и спор-

тивных состяза-

ний (не ниже 

муниципального 

уровня), полу-

чивших под-

держку (гранты, 

стипендии, цен-

Наличие доку-

ментов о победи-

телях и призерах 

интеллектуаль-

ных, творческих 

и спортивных 

состязаний (не 

ниже областного 

уровня), полу-

чивших под-

держку (гранты, 

стипендии, цен-

ные подарки), 

Да/нет 3 Наличие обу-

чающихся, 

победителей 

и призеров 

интеллекту-

альных, твор-

ческих и 

спортивных 

состязаний - 

2 балла; 

наличие обу-

чающихся, 

проявивших 
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ные призы) или 

наличие обуча-

ющихся, про-

явивших выда-

ющиеся способ-

ности в учебной 

и научной дея-

тельности, по-

лучающих сти-

пендию Прави-

тельства Рос-

сийской Феде-

рации 

наличие приказа 

Минобрнауки 

России 

выдающиеся 

способности 

в учебной и 

научной дея-

тельности, 

получающих 

стипендию 

Правитель-

ства Россий-

ской Федера-

ции - 1 балл; 

нет - 0 баллов 

4.9. Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы 

4.9.

1. 

Средний уро-

вень физической 

подготовленно-

сти обучающих-

ся в организа-

ции 

% 30 % 1 30 % и более 

- 1 балл; 

ниже 30 % - 0 

баллов. 

Расчет пока-

зателя осу-

ществляется 

согласно ме-

тодике, изло-

женной в По-

ложении о 

проведении 

областного 

этапа Всерос-

сийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

"Президент-

ские состяза-

ния" 

4.9.

2. 

Доля обучаю-

щихся, занима-

ющихся в спор-

тивных круж-

ках, секциях, 

клубах 

% Не ниже 

среднеоб-

ластного 

значения 

показателя 

за преды-

дущий 

учебный год 

1 Выше 

среднеоб-

ластного зна-

чения показа-

теля за 

предыдущий 

учебный год - 

1 балл; 

ниже 

среднеоб-

ластного зна-

чения показа-

теля за 

предыдущий 

учебный год - 

0 баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 
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где: 

А - количе-

ство обуча-

ющихся, за-

нимающихся 

в спортивных 

кружках, сек-

циях, клубах 

В - общая 

численность 

обучающихся 

образова-

тельного 

учреждения в 

соответствии 

с формами 

ФСН отчет-

ного года 

4.10

. 

Эффективность процесса обучения 

4.10

.1. 

Доля обучаю-

щихся по про-

фессиям (специ-

альностям), вос-

требованных 

работодателями, 

реализующими 

на территории 

области инве-

стиционные 

проекты в сфе-

рах (промыш-

ленное произ-

водство, сель-

ское хозяйство, 

строительство, 

транспорт, 

связь) 

% 23 % 3 23 % и выше 

- 3 балла; 

от 20 % до 22 

% - 2 балла; 

от 18 % до 19 

% - 1 балл 

ниже 18 % - 0 

баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство обуча-

ющихся по 

профессиям 

(специально-

стям), вос-

требованных 

работодате-

лями, реали-

зующими на 

территории 

области ин-

вестицион-

ные проекты 

в сферах 

(промышлен-

ное произ-

водство, 

сельское хо-

зяйство, 

строитель-

ство, транс-
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порт, связь) в 

отчетном го-

ду; 

В - общее ко-

личество 

обучающихся 

ПОО в соот-

ветствии с 

формами 

ФСН отчет-

ного года 

4.10

.2. 

Доля студентов, 

обучающихся по 

новым феде-

ральным госу-

дарственным 

образователь-

ным стандартам 

среднего про-

фессионального 

образования 

% 7 % 3 7 % - 3 балла; 

от 5 % до 6 % 

- 2 балла; 

4 % - 1 балл; 

ниже 4 % - 0 

баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство обуча-

ющихся по 

новым феде-

ральным гос-

ударствен-

ным образо-

вательным 

стандартам 

среднего 

профессио-

нального об-

разования в 

отчетном го-

ду; 

В - общее ко-

личество 

обучающихся 

ПОО в соот-

ветствии с 

формами 

ФСН отчет-

ного года 

4.10

.3 

Доля принятых 

на обучение по 

программам 

среднего про-

фессионального 

образования в 

соответствии с 

установленными 

контрольными 

цифрами приема 

% 100 % 3 100 % - 3 

балла; 

менее 100 % - 

0 баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство обуча-
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ющихся, 

принятых на 

обучение по 

программам 

среднего 

профессио-

нального об-

разования в 

соответствии 

с формами 

ФСН отчет-

ного года; 

В - количе-

ство установ-

ленных кон-

трольных 

цифр приема 

4.10

.4. 

Доля обучаю-

щихся по инди-

видуальным 

учебным про-

граммам из чис-

ла нуждающих-

ся 

% 100 % 3 100 % - 3 

балла; 

менее 100 % - 

0 баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство обуча-

ющихся по 

индивиду-

альным учеб-

ным про-

граммам; 

В - количе-

ство обуча-

ющихся, 

нуждающих-

ся в обучении 

по индивиду-

альным учеб-

ным про-

граммам 

4.10

.5. 

Наличие усло-

вий для обуче-

ния инвалидов и 

лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья 

Наличие в учеб-

ном корпусе пан-

дуса, расширен-

ных дверных 

проемов, сани-

тарно-

гигиенических 

комнат, аудито-

рий, зон оказания 

государственной 

услуги, приспо-

собленных для 

пребывания ин-

Да/нет 2 Да - 2 балла; 

Нет - 0 бал-

лов 
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валидов (по зре-

нию, слуху, ин-

валидов с нару-

шением опорно-

двигательного 

аппарата) 

4.10

.6 

Доля инвалидов 

и лиц с ограни-

ченными воз-

можностями 

здоровья, обу-

чающихся в об-

разовательной 

организации 

% 1 % 2 1 % и выше - 

2 балла; 

менее 1 % - 0 

баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство инвали-

дов и лиц с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья, 

обучающихся 

в ПОО в от-

четном году в 

соответствии 

с формами 

ФСН отчет-

ного года 

В - общее ко-

личество 

обучающихся 

в ПОО в от-

четном году в 

соответствии 

с формами 

ФСН отчет-

ного года 

4.10

.7 

Организация 

профессиональ-

ного образова-

ния с использо-

ванием дистан-

ционных обра-

зовательных 

технологий 

Наличие в ПОО 

реализуемых 

программ с ис-

пользованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ед.) 

Да/нет 2 1 программа 

и более - 2 

балла; 

0 программ - 

0 баллов 

4.10

.8. 

Количество ос-

новных профес-

сиональных об-

разовательных 

программ, про-

шедших про-

фессионально-

общественную 

аккредитацию 

Наличие основ-

ных профессио-

нальных образо-

вательных про-

грамм, прошед-

ших профессио-

нально-

общественную 

аккредитацию 

Да/нет 1 1 и более ос-

новные про-

фессиональ-

ные образо-

вательные 

программы - 

1 балл 

Менее 1 про-

граммы - 0 
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(ед.) баллов 

4.10

.9. 

Доля выбывших 

обучающихся до 

окончания срока 

обучения без 

уважительных 

причин за от-

четный период 

% 2 % 2 2 % и менее - 

2 балла; 

более 2 % - 0 

баллов 

А - число 

фактически 

выбывших 

обучающихся 

до окончания 

срока обуче-

ния без ува-

жительных 

причин за от-

четный пери-

од в соответ-

ствии с фор-

мами ФСН 

отчетного го-

да; 

В - контин-

гент обуча-

ющихся в со-

ответствии с 

формами 

ФСН отчет-

ного года 

4.11

. 

Динамика индивидуальных образовательных результатов обучающихся 

4.11

.1. 

Доля выпускни-

ков образова-

тельной органи-

зации, участву-

ющих в проце-

дурах независи-

мой оценки ка-

чества подго-

товки (конкур-

сы, чемпионаты, 

демонстрацион-

ный экзамен) 

% 30 % 3 30 % и выше 

- 3 балла; 

от 25 % до 29 

%- 2 балла; 

от 20 % до 24 

% - 1 балл 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство выпуск-

ников теку-

щего года, 

принявших 

участие в об-

ластных про-

цедурах неза-

висимой 

оценки каче-

ства подго-

товки в теку-

щем учебном 

году (конкур-

сы, чемпио-
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наты, демон-

страционный 

экзамен); 

В - общее ко-

личество вы-

пускников 

отчетном го-

ду 

4.11

.2 

Доля обучаю-

щихся, участ-

вующих в меж-

дународных и 

Всероссийских 

мероприятиях 

профессиональ-

ного мастерства, 

включая регио-

нальный и 

национальный 

чемпионаты 

"Молодые про-

фессионалы 

(WorldSkills 

Россия)" 

% 2 % 2 2 % - 2 балла 

1 % - 1 балл 

менее 1 % - 0 

баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство обуча-

ющихся оч-

ной формы 

обучения, 

принявших 

участие в 

международ-

ных, Всерос-

сийских, ре-

гиональных 

конкурсах, 

чемпионатах 

профессио-

нального ма-

стерства, в 

текущем 

учебном го-

ду; 

В - общее ко-

личество 

обучающихся 

очной формы 

обучения те-

кущего учеб-

ного года, в 

соответствии 

с формами 

ФСН отчет-

ного года 

4.11

.3. 

Доля обучаю-

щихся, полу-

чивших призо-

вые места (1 - 3 

место) на об-

ластных, регио-

нальных и Все-

российских и 

% 7 - 10 % 3 От 7 % до 10 

% -3 балла, 

от 5 % до 6 % 

- 2 балла; 

от 3 % до 4 % 

- 1 балл; 

ниже 3 % - 0 

баллов 
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международных 

конкурсах про-

фессионального 

мастерства 

включая регио-

нальный и 

национальный 

чемпионаты 

"Молодые про-

фессионалы 

(WorldSkills 

Россия)" 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство обуча-

ющихся ПОО 

текущего го-

да, получив-

ших призо-

вые места (1 - 

3 место) на 

областных, 

региональных 

и Всероссий-

ских и меж-

дународных 

конкурсах и 

олимпиадах 

профессио-

нального ма-

стерства в 

текущем 

учебном го-

ду; 

В - общее ко-

личество 

обучающихся 

в соответ-

ствии с фор-

мами ФСН 

отчетного го-

да 

4.11

.4. 

Удельный вес 

численности 

выпускников 

организации оч-

ной формы обу-

чения, трудо-

устроившихся в 

течение одного 

года после 

окончания обу-

чения по полу-

ченной специ-

альности (про-

фессии), без 

учета призван-

ных в ряды во-

оруженных сил, 

продолживших 

обучение, нахо-

дящихся в от-

пуске по уходу 

% 59 % 2 59 % и выше 

- 2 балла; 

ниже 59 % - 0 

баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство выпуск-

ников ПОО 

отчетного го-

да очной 

формы обу-

чения, трудо-

устроивших-

ся в течение 

одного года 

после окон-

чания обуче-

ния по полу-
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за ребенком ченной про-

фессии без 

учета при-

званных в ря-

ды воору-

женных сил, 

продолжив-

ших обуче-

ние, находя-

щихся в от-

пуске по ухо-

ду за ребен-

ком; 

В - общее ко-

личество вы-

пускников в 

соответствии 

с формами 

ФСН отчет-

ного года 

4.11

.5. 

Доля выпускни-

ков, освоивших 

модули вариа-

тивной состав-

ляющей основ-

ных профессио-

нальных образо-

вательных про-

грамм по спосо-

бам поиска ра-

боты, трудо-

устройства, 

планированию 

карьеры, адап-

тации на рабо-

чем месте, по 

основам пред-

приниматель-

ства, открытию 

собственного 

дела, способ-

ствующим "са-

мозанятости" 

выпускника 

% 100 % 2 100 % - 2 

балла; 

менее 100 % - 

0 баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство выпуск-

ников, осво-

ивших моду-

ли вариатив-

ной состав-

ляющей ос-

новных про-

фессиональ-

ных образо-

вательных 

программ, 

способству-

ющим "само-

занятости"; 

В - общее ко-

личество вы-

пускников 

организации 

в соответ-

ствии с фор-

мами ФСН 

отчетного го-

да 

4.11

.6. 

Доля выпускни-

ков очной фор-

% 0 % 3 0 % - 3 балла; 

более 0 % - 0 
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мы обучения, 

состоявших на 

учете в качестве 

безработных 

баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство выпуск-

ников очной 

формы обу-

чения, состо-

явших на 

учете в каче-

стве безра-

ботных; 

В - общее ко-

личество вы-

пускников 

организации 

отчетного го-

да очной 

формы обу-

чения в соот-

ветствии с 

формами 

ФСН отчет-

ного года 

4.12

. 

Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспече-

ния организации 

4.12

.1. 

Выполнение це-

левого показа-

теля средней 

заработной пла-

ты преподавате-

лей и мастеров 

производствен-

ного обучения 

организации 

% 100 % 3 100 % - 3 

балла; 

менее 100 % - 

0 баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - среднеме-

сячная номи-

нально 

начисленная 

заработная 

плата препо-

давателей и 

мастеров 

производ-

ственного 

обучения по 

данным ста-

тистического 

отчета мини-

стерства об-

разования 

Новгород-

ской области 
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за отчетный 

период; 

В - установ-

ленный целе-

вой показа-

тель на от-

четный пери-

од 

4.12

.2. 

Привлечение 

внебюджетных 

средств 

Доля денежных 

средств, посту-

пивших от при-

носящей доход 

деятельности в 

бюджете органи-

зации за отчет-

ный период, % 

40 % 4 40 % и выше 

- 4 балла; 

от 1 % до 10 

% - 1 балл; 

от 11 % до 20 

% - 2 балла; 

от 21 % до 39 

% - 3 балла 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - размер 

денежных 

средств, по-

ступивших в 

организацию 

от принося-

щей доход 

деятельности 

за отчетный 

год по дан-

ным годового 

бухгалтер-

ского отчета 

(ф. 0503737); 

В - размер 

денежных 

средств, 

направлен-

ных в органи-

зацию для 

выполнения 

государ-

ственного за-

дания (сумма 

объема фи-

нансирования 

за отчетный 

год) 

  Наличие посту-

пивших средств 

(иные прочие до-

ходы) от прино-

сящей доход дея-

тельности в 

Да 1 Наличие - 1 

балл (по дан-

ным годового 

бухгалтер-

ского отчета 

(ф. 0503721)) 
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бюджете органи-

зации за отчет-

ный период 

4.12

.3. 

Отсутствие 

нарушений по 

ведению бух-

галтерского, 

налогового уче-

та, расчетов 

норматива за-

трат по органи-

зации, статисти-

ческой отчетно-

сти 

Наличие замеча-

ний 

Отсутствие заме-

чаний 

Да/нет 2 Наличие за-

мечаний (со-

ставленный 

акт, админи-

стративное 

правонару-

шение) - 0 

баллов; 

наличие не-

значительных 

замечаний 

(устранено в 

период про-

ведения про-

верки) - 1 

балл; 

Отсутствие 

замечаний - 2 

балла 

4.12

.4. 

Отсутствие про-

сроченной кре-

диторской за-

долженности 

Нали-

чие/отсутствие 

Да/нет 2 Наличие - 0 

баллов; 

отсутствие - 2 

балла 

4.12

.5. 

Доля учебных 

кабинетов, 

оснащенных ин-

терактивными 

комплектами 

оборудования 

% 20 % 2 20 % и более 

- 2 балла; 

менее 20 % - 

0 баллов 

4.12

.6. 

Доля населения, 

прошедшего по-

вышение квали-

фикации и (или) 

профессиональ-

ную подготовку, 

переподготовку 

на базе ПОО 

% 100 % 

не ниже 

значения, 

достигнуто-

го образова-

тельной ор-

ганизацией 

в предыду-

щем году 

2 100 % - 2 

балла; 

ниже 100 % - 

0 баллов 

Методика 

расчета: 

А / В x 100 %, 

где: 

А - количе-

ство граждан, 

прошедших 

повышение 

квалифика-

ции и (или) 

профессио-

нальную под-

готовку, пе-

реподготовку 

на базе ПОО 

в отчетном 

году в соот-

ветствии с 
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формами 

ФСН; 

В - количе-

ство граждан, 

прошедших 

повышение 

квалифика-

ции и (или) 

профессио-

нальную под-

готовку, пе-

реподготовку 

на базе ПОО 

в предыду-

щем году в 

соответствии 

с формами 

ФСН 

4.12

.7 

Наличие в 

структуре ПОО 

ресурсного цен-

тра, многофунк-

ционального 

центра приклад-

ных квалифика-

ций 

Наличие в струк-

туре ПОО ре-

сурсного центра, 

многофункцио-

нального центра 

прикладных ква-

лификаций 

Да/нет 1 Да - 1 балл; 

нет - 0 баллов 

4.13

. 

Безопасность образовательных учреждений 

4.13

.1. 

Отсутствие слу-

чаев детского 

травматизма в 

период образо-

вательного про-

цесса в органи-

зации 

Нали-

чие/отсутствие 

Да/нет 2 Да - 2 балла; 

нет - 0 баллов 

4.13

.2. 

Реализация про-

ектов в рамках 

региональной 

(федеральной) 

инновационной 

площадки 

Нали-

чие/отсутствие 

Да/нет 2 Наличие - 2 

балла; 

отсутствие - 0 

баллов 

Всего баллов: 100 x 
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Приложение N 2 

к Положению 

об оплате труда работников  

ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

 

ФОРМА 

перечня показателей оценки эффективности деятельности 

работников организации и критериев оценки эффективности 

их деятельности 

 

N 

п/п 

Наименование показателя эффективно-

сти деятельности работников организа-

ции 

Критерии оценки эффек-

тивности деятельности 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    
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Приложение N 3 

к Положению 

об оплате труда работников  

ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

N п/п Наименование показателя эффективности 

1 2 

1. Заместитель руководителя 

1.1. Своевременное и качественное представление информации и отчетности 

1.2. Рациональное использование финансовых средств, материально-технических и 

иных ресурсов 

1.3. Обеспечение выполнения контрольных показателей организации 

1.4. Обеспечение информационной открытости организации 

1.5. Участие организации в районных, региональных и всероссийских проектах, 

грантах, конкурсах, фестивалях 

1.6. Высокая результативность работы по привлечению средств от приносящей до-

ход деятельности 

1.7. Отсутствие обоснованных жалоб на работу организации, на качество предо-

ставления услуг 

2. Педагогические работники 

2.1. Педагогические работники - воспитатель 

2.1.1. Реализация системы комплексных мероприятий по оздоровлению детей 

2.1.2. Реализация мероприятий, направленных на формирование ценностей здорово-

го образа жизни 

2.1.3. Отслеживание уровня заболеваемости детей, осуществление анализа докумен-

тации 

2.1.4. Отсутствие случаев детского травматизма 

2.1.5. Участие детей, педагогов и родителей в спортивной жизни 

2.1.6. Наличие результатов мониторинга достижений воспитанников и аналитиче-

ских выводов к ним 

2.1.7. Ведение педагогических наблюдений 

2.1.8. Ведение портфолио на каждого ребенка 

2.1.9. Отражение результатов диагностики в планах образовательной деятельности 
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2.1.10. Создание позитивного психологического и морально-нравственного климата в 

группе 

2.1.11. Не директивная помощь и поддержка детской инициативы и самостоятельно-

сти, детских интересов 

2.1.12. Обеспечение в ходе образовательной деятельности возможности выбора деть-

ми материалов, видов активности, участников общения и деятельности 

2.1.13. Формирование совместно с детьми групповых традиций, правил, событий, ри-

туалов 

2.1.14. Реализация разнообразных образовательных проектов различной направлен-

ности (социальные, экскурсионные, индивидуальные и прочие) 

2.1.15. Применение психолого-педагогических технологий для адресной работы с 

различным контингентом воспитанников: одаренные дети, дети с ограничен-

ными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети из семей группы риска, 

попавшие в трудную жизненную ситуацию, дети из семей мигрантов 

2.1.16. Использование информационных технологий и аудиовизуальных средств для 

осуществления образовательного процесса 

2.1.17. Создание и реализация программ сетевого взаимодействия с другими образо-

вательными организациями и прочими организациями 

2.1.18. Участие педагогов в разработке вариативной части основной образовательной 

программы дошкольного образования 

2.1.19. Формирование системы работы по различным направлениям реализации ос-

новной образовательной программы дошкольного образования 

2.1.20. Положительные отзывы (администрации, родителей, педагогов других до-

школьных образовательных организаций, внешних экспертов) о результатах 

реализации образовательной деятельности 

2.1.21. Развивающая среда в группе соответствует возрасту и требованиям СанПиН 

2.1.22. Обеспечение трансформируемости и полифункциональности предметной раз-

вивающей среды 

2.1.23. Обеспечение полифункциональности материалов 

2.1.24. Обеспечение вариативности предметной среды 

2.1.25. Обеспечение доступности среды 

2.1.26. Безопасность предметно-пространственной среды 

2.1.27. Участие в благоустройстве и организации предметно-развивающей среды на 

прогулочных участках и дополнительных помещениях дошкольных образова-

тельных организаций 

2.1.28. Изучение образовательных потребностей семьи, уровня их педагогической 

культуры 

2.1.29. Использование разнообразных форм взаимодействия с родителями, непосред-
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ственное вовлечение семей в образовательный процесс, в том числе посред-

ством создания образовательных проектов совместно с семьей 

2.1.30. Отсутствие обоснованных обращений граждан по фактам нарушений педаго-

гом прав детей и родителей 

2.1.31. Посещаемость детьми группы 

2.1.32. Сохранность контингента 

2.1.33. Первичное выявление семей группы риска 

2.1.34. Умение работать в команде 

2.1.35. Выход на замену в случае рабочей необходимости 

2.1.36. Помощь в организации мероприятий и активное участие в них (мастер-классы, 

походы, семинары, субботники) 

2.1.37. Своевременное и качественное оформление документации группы (планы, та-

бель, протоколы) 

2.1.38. Представление материалов на официальный сайт дошкольной образователь-

ной организации о жизни группы и профессиональной деятельности 

2.1.39 Выполнение поручений администрации, участие в работе общественных ко-

миссий и органов 

2.2. Педагогические работники - учителя 

2.2.1. Реализация индивидуальных и групповых учебных проектов, выполненных 

под руководством учителя 

2.2.2. Выполнение обучающимся под руководством учителя проектов и исследова-

тельских работ, получивших публичное признание на муниципальном, регио-

нальном и всероссийском уровне 

2.2.3. Организация внеклассной деятельности по предмету или деятельности меж-

предметной направленности 

2.2.4. Сопровождение обучения по индивидуальным образовательным траекториям 

2.2.5. Руководство социально-практической деятельностью обучающихся 

2.2.6. Организация культурно-досуговой деятельности обучающихся 

2.2.7. Организация мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

2.2.8. Использование данных мониторинга индивидуальных образовательных до-

стижений для повышения качества образовательного процесса 

2.2.9. Доля обучающихся, имеющих по предмету годовые отметки "4" и "5" 

2.2.10. Положительная динамика образовательных результатов обучающихся 

2.2.11. Качество обучения по предмету: результаты итоговой аттестации за 11 класс 

2.2.12. Качество обучения по предмету: результаты итоговой аттестации за 9 класс 
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2.2.13. Качество обучения по предмету: результаты независимой экспертной оценки 

2.2.14. Вовлечение учителем семей обучающихся в воспитательный процесс 

2.2.15. Организация работы с социально неблагополучными семьями 

2.2.16. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся каче-

ством образовательных услуг 

2.2.17. Привлечение обучающихся к участию в школьном этапе олимпиады по пред-

мету 

2.2.18. Руководство подготовкой обучающихся к всероссийской олимпиаде по пред-

мету 

2.2.19. Подготовка призеров и победителей этапов всероссийской олимпиады школь-

ников по общеобразовательным предметам 

2.2.20. Руководство подготовкой обучающихся к творческим конкурсам, смотрам, 

фестивалям, соревнованиям 

2.2.21. Участие в педагогических проектах, реализуемых в образовательной органи-

зации 

2.2.22. Участие в опытно-экспериментальной деятельности 

2.2.23. Представление опыта работы на разных уровнях 

2.2.24. Обобщение и распространение продуктивного педагогического опыта 

2.2.25. Разработка разделов основной образовательной программы начального или 

основного общего образования 

2.2.26. Разработка рабочих программ по предметам 

2.2.27. Разработка программ внеурочной деятельности 

2.2.28. Соответствие качества урока требованиям стандарта 

2.2.29. Организация мероприятий спортивно-оздоровительной направленности с обу-

чающимися 

2.2.30. Активное вовлечение обучающихся в спортивно-массовые мероприятия 

2.2.31. Организация работы по участию школьников в Спартакиаде по физической 

культуре 

2.2.32. Организация работы по вовлечению обучающихся в смотр - конкурс по физи-

ческой культуре 

2.2.33. Работа по созданию условий для повышения качества обучения 

2.3. Педагог - психолог 

2.3.1. Обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопро-

вождения участников образовательного процесса 

2.3.2. Обеспечение вариативности форм психолого-педагогического сопровождения 
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участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, консуль-

тирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспер-

тиза) 

2.3.3. Использование современных информационных ресурсов в сопровождении об-

разовательного процесса 

2.3.4. Организация деятельности по подготовке волонтеров для социально значимой 

работы 

2.3.5. Организация кружка социально-психологической направленности 

2.3.6. Организация психологической работы в рамках тематических недель, месяч-

ников 

2.3.7. Проведение профориентационной работы с обучающимися 

2.3.8. Помощь в формировании и развитии ученических групп 

2.3.9. Гармонизация детско-родительских отношений 

2.3.10. Психологическое сопровождение работы образовательной организации, 

направленной на профилактику вредных привычек у обучающихся 

2.3.11. Психологическое сопровождение работы образовательной организации, 

направленной на профилактику правонарушений 

2.3.12. Гармонизация взаимодействия в системе "учитель - ученик" 

2.3.13. Психопрофилактическая работа по снижению уровня эмоционального выгора-

ния у педагогических работников 

2.3.14. Участие в работе школьной службы примирения 

2.3.15. Влияние деятельности педагога-психолога на позитивные результаты работы 

образовательной организации 

2.3.16. Эффективность программ, составленных при участии педагога-психолога и 

направленных на разрешение проблем разных категорий обучающихся (слабо-

успевающие дети, дети из социально неблагополучных семей, дети, находя-

щиеся в социально опасном положении) 

2.3.17. Эффективность программ, составленных и реализуемых педагогом-

психологом, направленных на коррекцию и/или развитие соответствующей 

сферы обучающихся 

2.3.18. Признание профессионализма педагога-психолога родителями (законными 

представителями) обучающихся 

2.3.19. Уровень сформированности положительной мотивации обучающихся к про-

водимой коррекционно-развивающей и психопрофилактической работе 

2.3.20. Уровень сформированности положительной мотивации педагогов к проводи-

мой с другими педагогическими (работниками психологической работе (семи-

нары, тренинги, сеансы релаксации) 

2.3.21. Признание профессионализма педагога-психолога педагогами образователь-
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ной организации 

2.3.22. Участие в конкурсах по профилю деятельности 

2.3.23. Выступления на научно-практических и научно-теоретических семинарах, 

конференциях, демонстрация своих достижений через систему открытых заня-

тий, мастер-классов 

2.3.24. Наличие системы самообразования по актуальным для образовательной орга-

низации проблемам 

2.3.25. Наличие публикаций в изданиях, выступления в средствах массовой информа-

ции (газеты, журналы) 

2.3.26. Участие в опытно-экспериментальной работе образовательной организации 

2.4. Социальный педагог 

2.4.1. Ведение необходимой документации: плана работы, журнала учета видов ра-

боты, статистических справок, аналитических отчетов 

2.4.2. Обеспечение вариативности деятельности социального педагога 

2.4.3. Использование современных информационных ресурсов в сопровождении об-

разовательного процесса 

2.4.4. Количество различных видов социально значимой деятельности обучающихся 

(волонтерское движение, клубы взаимопомощи), реализующихся в образова-

тельной организации 

2.4.5. Организация кружка социально-педагогической направленности 

2.4.6. Организация социально-педагогической работы в рамках тематических 

недель, месячников 

2.4.7. Гармонизация детско-родительских отношений 

2.4.8. Участие в работе образовательной организации, направленной на профилакти-

ку вредных привычек у обучающихся 

2.4.9. Участие в работе образовательной организации, направленной на профилакти-

ку правонарушений 

2.4.10. Участие в работе школьной службы примирения 

2.4.11. Количество обучающихся из социально неблагополучных семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, вовлеченных в социально зна-

чимые виды деятельности 

2.4.12. Количество обучающихся из социально неблагополучных семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, охваченных дополнительным 

образованием 

2.4.13. Количество обучающихся из социально неблагополучных семей и детей, 

находящихся в социально опасном положении, пропускающих занятия без 

уважительной причины 

2.4.14. Количество семей, находящихся в социально опасном положении, охваченных 
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различными видами психолого-педагогической и социально-педагогической 

помощи 

2.4.15. Признание профессионализма социального педагога родителями (законными 

представителями) обучающихся 

2.4.16. Признание профессионализма социального педагога педагогами образова-

тельной организации 

2.4.17. Участие в конкурсах по профилю деятельности 

2.4.18. Выступления на научно-практических и научно-теоретических семинарах, 

конференциях, демонстрация своих достижений через систему открытых заня-

тий, мастер-классов 

2.4.19. Наличие системы самообразования по актуальным для образовательной орга-

низации проблемам 

2.4.20. Наличие публикаций в изданиях, выступления в средствах массовой информа-

ции (газеты, журналы) 

2.4.21. Участие в опытно-экспериментальной работе образовательной организации 

2.5. Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

2.5.1. Ведение необходимой документации 

2.5.2. Обеспечение вариативности деятельности 

2.5.3. Использование в работе современных информационных ресурсов 

2.5.4. Наличие результатов логопедического обследования обучающихся и аналити-

ческих выводов к ним 

2.5.5. Вариативность направлений коррекционно-развивающей деятельности по ис-

правлению речи (постановка и автоматизация звуков, преодоление фонетико-

фонематического недоразвития речи и общего недоразвития речи, дисграфии 

вследствие фонетико-фонематического недоразвития речи, общего недоразви-

тия речи, логоритмика) 

2.5.6. Вариативность направлений просветительской работы с родителями 

2.5.7. Работа с педагогическим коллективом по профилактике речевых нарушений у 

детей, созданию речевой среды 

2.5.8. Совместная работа с другими специалистами по комплексному сопровожде-

нию образовательной деятельности и личностного развития обучающихся 

2.5.9. Влияние деятельности учителя-логопеда, учителя-дефектолога на позитивные 

результаты работы образовательной организации 

2.5.10. Охват обучающихся логопедической помощью 

2.5.11. Эффективность программ, составленных и реализуемых педагогом-

психологом, направленных на коррекцию и/или развитие соответствующей 

сферы обучающихся 

2.5.12. Признание профессионализма учителя-логопеда, учителя-дефектолога родите-
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лями (законными представителями) обучающихся 

2.5.13. Признание профессионализма учителя-логопеда, учителя-дефектолога педаго-

гами образовательной организации 

2.5.14. Уровень сформированности положительной мотивации обучающихся к про-

водимой коррекционно-развивающей работе 

2.5.15. Участие в конкурсах по профилю деятельности 

2.5.16. Выступления на научно-практических и научно-теоретических семинарах, 

конференциях, демонстрация своих достижений через систему открытых заня-

тий, мастер-классов 

2.5.17. Наличие системы самообразования по актуальным для образовательной орга-

низации проблемам 

2.5.18. Наличие публикаций в изданиях, выступления в средствах массовой информа-

ции (газеты, журналы) 

2.5.19. Участие в опытно-экспериментальной работе образовательной организации 

2.6. Педагогические работники дополнительного образования детей 

2.6.1. Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года 

2.6.2. Успешность освоения обучающимися дополнительных образовательных про-

грамм 

2.6.3. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 

2.6.4. Выбор выпускниками дальнейшего образования или будущей профессии по 

направлениям дополнительных образовательных программ профессиональной 

ориентации и допрофессиональной подготовки 

2.6.5. Информационная компетентность педагога 

2.6.6. Обновление содержания программ дополнительного образования детей 

2.6.7. Участие педагога в системе методической работы 

2.6.8. Разработка эффективных моделей организации дополнительного образования 

детей 

2.7. Тренер - преподаватель 

2.7.1. Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

2.7.2. Сохранность контингента 

2.7.3. Обеспечение высокого уровня организации учебно-воспитательной работы 

2.7.4. Реализация мероприятий по выявлению одаренных детей и привлечению их в 

организацию 

2.7.5. Освоение программ повышения квалификации или профессиональной подго-

товки 
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2.7.6. Обеспечение безопасности при проведении занятий, массовых мероприятий 

(соревнований) 

2.7.7. Качественное выполнение поручений 

2.7.8. Информационная активность 

3. Заведующая библиотекой, библиотекарь 

3.1. Качественное информационное обеспечение учебно-воспитательного процесса 

в образовательной организации 

3.2. Эффективная работа по сохранению библиотечного фонда 

3.3. Высокое качество организации экскурсий учеников в другие библиотеки, чи-

тательских конференций, литературных вечеров, диспутов, тематических ве-

черов, библиотечных уроков, открытых мероприятий 

3.4. Качественное выполнение должностной инструкции и правил внутреннего 

трудового распорядка. Отсутствие замечаний по выполненной работе 

3.5. Образцовое содержание библиотеки 

4. Главный бухгалтер 

4.1. Своевременное и качественное ведение бухгалтерской документации 

(п. 6.1 в ред. Постановления Министерства образования Новгородской области от 

18.06.2020 N 15) 

4.2. Соблюдение действующего законодательства в осуществлении финансово-

хозяйственной деятельности организации 

(п. 6.2 в ред. Постановления Министерства образования Новгородской области от 

18.06.2020 N 15) 

4.3. Отсутствие просроченной кредиторской задолженности, дебиторской задол-

женности 

(п. 6.3 в ред. Постановления Министерства образования Новгородской области от 

18.06.2020 N 15) 

4.4. Обеспечение целевого использования бюджетных средств в соответствии с 

планом финансово-хозяйственной деятельности 

(п. 6.4 в ред. Постановления Министерства образования Новгородской области от 

18.06.2020 N 15) 

4.5. Выполнение организацией плана финансово-хозяйственной деятельности 

(п. 6.5 в ред. Постановления Министерства образования Новгородской области от 

18.06.2020 N 15) 

4.6. Отсутствие штрафных санкций со стороны ревизионных (проверяющих) фи-

нансовых, налоговых, контрольно-ревизионных и других проверяющих орга-

нов и учреждений к финансово-хозяйственной деятельности организации 

(п. 6.6 введен Постановлением Министерства образования Новгородской области от 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=89877&date=29.06.2022&dst=100660&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=89877&date=29.06.2022&dst=100662&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=89877&date=29.06.2022&dst=100664&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=89877&date=29.06.2022&dst=100666&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=89877&date=29.06.2022&dst=100668&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=89877&date=29.06.2022&dst=100670&field=134
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18.06.2020 N 15) 

4.7. Обеспечение выполнения целевого показателя по средней заработной плате, 

установленного организации 

(п. 6.7 введен Постановлением Министерства образования Новгородской области от 

18.06.2020 N 15) 

5. Бухгалтер 

5.1. Своевременное и качественное исполнение календарного финансового плана, 

целевое освоение бюджетных средств 

5.2. Своевременное и качественное предоставление налоговой и бухгалтерской от-

четности 

5.3. Представление своевременно информации и расчетов по запросам учредителя 

по вопросам финансового обеспечения деятельности организации 

5.4. Высокая эффективность по обеспечению строгого соблюдения финансовой и 

кассовой дисциплины 

5.5. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

6. Инженер-программист 

6.1. Высокий уровень работы компьютерной техники и локальной сети в образова-

тельной организации. Качество выполненных работ 

8.2. Обеспечение (техническое обслуживание) рабочего состояния компьютерной 

техники, локальной сети в образовательной организации 

6.3. Оперативность и качество выполнения заявок по устранению технических 

неполадок компьютерной и копировальной техники 

6.4. Обеспечение педагогическим работникам условий для проведения уроков, ме-

роприятий с использованием современных технических средств, информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

7. Водитель 

7.1. Обеспечение безопасности перевозки пассажиров 

7.2. Соблюдение правил дорожного движения 

7.3. Соблюдение трудовой дисциплины 

7.4. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

8. Учебно-вспомогательный персонал (секретарь, специалист по кадрам, мето-

дист, диспетчер) 

8.1. Качество ведения документации, работа с архивом, отсутствие замечаний 

8.2. Своевременное, полное, достоверное составление и представление отчетных 

данных (мониторинг, персонифицированный учет) 

8.3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ведении 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW154&n=89877&date=29.06.2022&dst=100672&field=134
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учета и создании базы данных, работа с электронными носителями 

8.4. Отсутствие замечаний по изданным приказам (со стороны проверяющих) 

8.5. Своевременное и качественное заключение трудовых договоров и дополни-

тельных соглашений с работниками 

8.6. Образцовое содержание оборудования (компьютерного, учебно-наглядного), 

его сохранность 

8.7. Активное участие в подготовке организации к началу учебного года (техниче-

ское состояние, текущий косметический ремонт) 

8.8. Результативное участие в подготовке к профессиональным конкурсам, конфе-

ренциям, проверкам контролирующими органами 

9. Технические работники (электрик, рабочий по обслуживанию здания, слесарь-

сантехник) 

9.1. Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, кана-

лизации и водостоков, электроснабжения образовательной организации 

9.2. Оперативность и качественность выполнения заявок 

9.3. Осуществление ежедневного контроля за всеми видами оборудования, предот-

вращение аварий 

9.4. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях органов государственного кон-

троля (надзора) 

9.5. Активное участие в общественных мероприятиях образовательной организа-

ции (уборка, субботник, ремонт) 

9.6. Выполнение особо важных заданий 

10. Обслуживающий персонал 

10.1. Стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние закрепленных поме-

щений образовательной организации и пришкольной территории 

10.2. Сохранность хозяйственного инвентаря и сантехнического оборудования 

10.3. Высокий уровень профилактических работ либо своевременное устранение 

аварийных ситуаций на закрепленном участке работы 

10.4. Оперативное выполнение заявок по устранению технических неполадок 

10.5. Активное участие в проведении текущих ремонтных работ в образовательной 

организации 

10.6. Отсутствие жалоб на деятельность работника со стороны администрации, пе-

дагогов, родителей обучающихся образовательной организации 
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Приложение N 4 

к Положению 

об оплате труда работников  

ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕ-
ЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 

    

N 

п/п 

Наименование целевого 

показателя эффективно-

сти деятельности 

Критерии оценки эффективности дея-

тельности и методика их расчета 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Основная деятельность организации 

1.1. Выполнение объема гос-

ударственного задания 

организации по видам 

услуг 

Выполнение объема государственного 

задания организации по видам услуг 

 

  95 % и более 5 

  менее 95 % 0 

  Основание: данные организации 

Методика расчета: 

     (А / В) x 100 %, где: 

А - объем выполненного государствен-

ного задания за отчетный период; 

В - объем государственного задания по 

плану за отчетный период (устанавли-

вается приказом министерства) 

А = Ко / Км, где: 

Ко - количество обучающихся по со-

стоянию на 1 число каждого месяца; 

Км - количество месяцев отчетного пе-

риода 

 

1.2. Выполнение организаци-

ей индивидуальных пока-

зателей эффективности 

Значения устанавливается приказом 

министерства ежегодно для конкретной 

организации 

Основание: данные организации по ис-

полнению индивидуальных показателей 

эффективности по согласованию со 

специалистом министерства - курато-

ром организации 

30 

1.3. Отсутствие обоснован-

ных жалоб на работу ор-

ганизации, на качество 

предоставления услуг 

Отсутствие обоснованных жалоб на ра-

боту организации, на качество предо-

ставления услуг 

5 

  Наличие жалоб, обоснованность кото-

рых подтверждена в ходе их рассмот-

рения 

Основания: данные организации в со-

ответствии с журналом регистрации 

обращений 

0 

1.4. Результаты независимой Выявлены нарушения 0 
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оценки качества условий 

оказания услуг 

  Выполнения плана устранения наруше-

ний 

Основание: данные организации 

5 

  Не выявлены нарушения 5 

1.5. Обеспечение информа-

ционной открытости 

учреждения 

Мониторинг по обязательной информа-

ции к размещению: 

- наличие сайта 

- наличие на сайте информации об 

учреждении, о действующих норматив-

но-правовых актах и другой информа-

ции в соответствии с требованиями за-

конодательства Российской Федерации 

 

  наличие 5 

  отсутствие 

Основание: мониторинг министерства 

по обязательной информации к разме-

щению 

0 

Максимально возможное по первому разделу количество баллов всех кри-

териев 

50 

2. Финансово-экономическая деятельность организации 

2.1. Соблюдение сроков и 

порядка представления 

бюджетной и бухгалтер-

ской отчетности в мини-

стерство (при наличии 

бухгалтерской службы) 

Выполнение 

- соблюдение сроков представления 

бюджетной и бухгалтерской отчетности 

в соответствии с установленным гра-

фиком сдачи отчетности; 

- качественное представление бюджет-

ной и бухгалтерской отчетности по 

установленным формам (без ошибок и 

опечаток) 

5 (0 <*>) 

  Невыполнение 

Основание: служебная записка главно-

го бухгалтера государственного об-

ластного казенного учреждения "Центр 

финансового обслуживания" 

0 (0 <*>) 

2.2. Соблюдение сроков пе-

речисления денежных 

средств по налогам и 

сборам и выплате зара-

ботной платы работни-

кам (при наличии бух-

галтерской службы) 

Отсутствие начисленных штрафов и 

пени по организации 

5 (0 <*>) 

  наличие начисленных штрафов и пени 

по организации 

Основание: данные организации 

0 (0 <*>) 

2.3. Соблюдение сроков 

представления первичной 

документации необходи-

мой для ведения бухгал-

терского учета (при от-

сутствии бухгалтерской 

службы) 

Соблюдение сроков представления 

первичной документации 

0 (10 <*>) 



64 

 

  Несоблюдение сроков 

Основание: информация главного бух-

галтера государственного областного 

казенного учреждения "Центр финан-

сового обслуживания" 

0 (0 <*>) 

2.4. Отсутствие просрочен-

ной кредиторской задол-

женности 

Отсутствие 5 

  Наличие 

Основание: данные организации 

0 

2.5. Отсутствие просрочен-

ной дебиторской задол-

женности 

Отсутствие 5 

  Наличие 

Основание: данные организации 

0 

2.6. Эффективность планиро-

вания и размещения пла-

на закупок 

Своевременное: 

- размещение заказов; 

- внесение изменений в план закупок; 

- исполнение контрактов 

 

  от 90 % до 100 % 5 

  90 % и менее 

Основание: данные учреждения 

0 

2.7. Отсутствие актов прове-

рок контрольно-

надзорных органов, со-

держащих сведения о 

нарушениях 

Отсутствие 0 

  Наличие 

Основание: данные учреждения 

- 20 

Максимально возможное по второму разделу количество баллов всех кри-

териев 

25 

3. Исполнительская дисциплина руководителя организации 

3.1. Исполнение приказов, 

поручений министерства, 

представления информа-

ции по запросам 

Своевременное исполнение 5 

  Наличие неисполненных приказов, по-

ручений и информации 

Основание: данные учреждения по со-

гласованию со специалистом министер-

ства - куратором организации 

- 5 

Максимально возможное по третьему разделу количество баллов всех кри-

териев 

5 

4. Деятельность организации, руководителя организации, направленная на работу с кад-

рами 

4.1. Укомплектованность ра-

ботниками основного 

персонала 

Укомплектовано (процент от штатного 

расписания): 

 

  на 70 % и более 5 

  менее 70 % 

Основание: данные организации 

Методика расчета: 

     (А / В) x 100 %, где: 

0 
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А - количество укомплектованных 

штатных единиц; 

В - количество штатных единиц основ-

ного персонала по штатному расписа-

нию организации 

4.2. Соблюдение безопасных 

условий труда 

Выполнение 

- проведение мероприятий по охране 

труда; 

- периодические медицинские осмотры 

5 

  Невыполнение 

Основание: данные организации 

0 

4.3. Выполнение целевого 

показателя средней зара-

ботной платы по катего-

риям работников (при 

наличии их установле-

ния) 

Отношение средней за-

работной платы по учре-

ждению к планируемой 

средней заработной плате 

наемных работников в 

текущем календарном 

году (при отсутствии 

установленного целевого 

показателя) - 100 % 

Выполнение на 100 % и более 10 

  Невыполнение 

Основание: мониторинг министерства 

выполнения целевого показателя 

Методика расчета: 

А / В x 100 %, где: 

А - среднемесячная номинально начис-

ленная заработная плата педагогиче-

ских работников по данным статисти-

ческого отчета министерства образова-

ния Новгородской области за отчетный 

период; 

В - установленный целевой показатель 

за отчетный период 

0 

4.4. Выполнение квоты по 

приему на работу инва-

лидов в соответствии с 

законодательством Рос-

сийской Федерации 

Выполнение 0 

  Невыполнение - 2 

Максимально возможное по четвертому разделу количество баллов всех 

критериев 

20 

Максимально возможное по четырем разделам количество баллов всех 

критериев 

100 (100 

<*>) 

 
________________ 
 

* При отсутствии собственных бухгалтерских служб. 
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Приложение №5 

к Положению об оплате труда 

работников ОГА ПОУ 

 «Технологический колледж» 
 

Перечень и размеры применяемых выплат компенсационного характера 

 

№ 

п/п 

Компенсационная выплата Кому устанавлива-

ется 

Размер 

1. Доплата за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

 

Работникам, 
привлекаемым к работе 

на основании приказа, и 

работающим по графику 

в праздничные дни 

В соответствии со 

ст.153 ТК РФ 

2. Доплата за работу в ночное время  

(в период с 22 00 часов 

до 6 00 часов) 

 

 

Работникам, 

привлекаемым к работе в 

ночное время 

35 %  часовой 

ставки за  каждый 

час  работы в ноч-

ное время 

3. Доплата работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда 

По результатам специ-

альной оценки условий 

труда 

В соответствии со 

ст.147 ТК РФ, ми-

нимальный размер 

4% должностного 

оклада 

4. Доплата за проверку письменных 

работ 

Преподавателям русского 

языка, литературы, мате-

матики, физики, ино-

странного языка, черче-

ния, инженерной графи-

ки, экономики, информа-

тики 

до 10% должност-

ного оклада 

5. Доплата за кураторство в группах  Кураторам групп по про-

граммам подготовки спе-

циалистов среднего звена 

до 2000 рублей с 

учетом наполняе-

мости групп (нор-

матив-25 человек) 

6. Доплата за часы производственно-

го обучения сверх  норматива 

(норматив - 1000 часов в год в 

группе 14 человек) 

Мастерам производ-

ственного обучения, пре-

подавателям  

Свыше 1000 часов 

в год в группе 14 

человек 

доплата в % отно-

шении к долж-

ностному окладу 

 


