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Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее положение об оплате труда работников Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Иркутской 

области «Иркутский авиационный техникум» (далее – положение, техникум) 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее 

– ТК РФ), Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об 

оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», 

Примерным положением об оплате труда работников государственных казенных, 

бюджетных, автономных учреждений Иркутской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования 

Иркутской области, утвержденного приказом министерства образования 

Иркутской области № 93-мпр от 07.11.2017 г. 

Настоящее положение устанавливает систему оплаты труда работников 

техникума и определяет: 

1) размеры окладов (должностных окладов) работников техникума; 

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам техникума; 

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера работникам техникума; 

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников 

техникума; 

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги;  

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников техникума. 

2. Условия оплаты труда, включая размеры окладов (должностных окладов) 

работников техникума, выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, являются обязательными для включения в трудовой договор, 

заключаемый между работником и директором техникума. 

3. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требования 

к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установленным в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих, 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих или профессиональных стандартах. 
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4. Оплата труда работников техникума, занятых по совместительству, а 

также на условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выполненного ими объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности 

(профессии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке 

совместительства, производится раздельно по каждой из должностей 

(профессий). 

5. Фонд оплаты труда работников техникума формируется исходя из 

объема субсидий, поступающих в установленном порядке из областного 

бюджета, и средств, поступающих от приносящей доход деятельности.  

 

Глава 2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы работников техникума 

6. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников техникума устанавливаются трудовыми договорами на основе 

профессиональных квалификационных групп (далее – ПКГ), квалификационных 

уровней ПКГ, а по должностям, не включенным в ПКГ, –  с учетом обеспечения 

их дифференциации в зависимости от сложности труда, в соответствии с 

настоящим положением.  

7. Размеры окладов (должностных окладов) ставок заработной платы по 

ПКГ по должностям работников (профессиям рабочих) техникума определены в 

Приложении № 1 к настоящему положению. 

 

Глава 3. Размеры и условия установления 

выплат компенсационного характера работникам техникума 

8. Работникам техникума устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера: 

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

условиями труда;  

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных).  
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Выплаты при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных, не предусмотренных настоящим подпунктом, определены в 

Приложении № 2 к настоящему положению. 

9. Выплата работникам техникума, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается в размере 4 процента оклада 

(должностного оклада) ставки заработной платы, установленной для различных 

видов работ с нормальными условиями труда. 

10. Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

работникам учреждения производится в размере 35 процентов оклада 

(должностного оклада) ставки заработной платы, рассчитанного за час работы. 

11. Доплаты работникам техникума за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 

от работы, определенной трудовым договором, оплата сверхурочных часов и 

оплата работы в праздничные и выходные дни осуществляются в порядке, 

установленном ТК РФ. 

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового договора 

с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы, а также 

присвоенной квалификационной категории. 

12. Работникам техникума, рабочий день которых разделен на части (с 

перерывом в работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где это 

необходимо вследствие особого характера труда, производится соответствующая 

доплата. 

Перечень работников, которым устанавливается указанная доплата, и 

размер доплаты утверждаются директором с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации или Общего собрания работников 

техникума. 

13. К заработной плате, материальной помощи, единовременной выплате к 

отпуску применяются районный коэффициент и процентная надбавка к 

заработной плате за работу в южных районах Иркутской области в порядке и 

размерах, определенных федеральным и областным законодательством. 

 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о системе оплаты  труда 

СМК.2-ПО-4.2.3-22.8-2018 

 

Версия: 08 Дата актуализации 01.03.2019 Стр. 5 из 101 

 

Глава 4. Размеры, порядок и условия установления 

выплат стимулирующего характера работникам техникума 

14. Работникам техникума устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера: 

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) выплаты за стаж непрерывной работы; 

3) выплаты за качество выполняемых работ; 

4) премиальные выплаты по итогам работы; 

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника и важности выполняемых им работ; 

 Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характера 

работникам техникума, за исключением директора, заместителей директора и 

главного бухгалтера техникума, должен составлять не более 30 процентов фонда 

оплаты труда работников техникума, за исключением директора, заместителей 

директора и главного бухгалтера техникума, без учета выплат за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями, в соответствии с 

согласованным министерством образования Иркутской области (далее – 

министерство) и утвержденным руководителем учреждения штатным 

расписанием. 

15. Работникам техникума устанавливаются выплата за интенсивность и 

высокие результаты работы. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы работника техникума в размере до 50 процентов. 

16. Работникам техникума устанавливаются выплаты за стаж непрерывной 

работы в размерах, определенных в соответствии с Приложением № 3 к 

настоящему положению, в зависимости от фактически занимаемой работником 

ставки по основному месту работы, но не более чем за одну ставку. 

 Стаж непрерывной работы рассчитывается путем учета рабочего времени 

по основному месту работы. 

Условия, сохраняющие стаж непрерывной работы, при поступлении 

работника в техникум с другой работы, следующие: 

1) трудоустройство в течение одного месяца: 

со дня увольнения из учреждений, указанных в пункте 19 настоящего 

положения; 
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после увольнения с научной работы, которая непосредственно следовала за 

работой в учреждениях, указанных в пункте 19 настоящего положения; 

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших 

увольнение из учреждений (подразделений) и с должностей, указанных в пункте 

19 настоящего положения; а также в случае увольнения с работы, на которую 

работник был переведен по этим основаниям; 

со дня увольнения с государственной или муниципальной службы; 

со дня увольнения с работы на должностях в профсоюзных органах; 

со дня прекращения отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с 

государственным учреждением, функции и полномочия учредителя которого 

осуществляет министерство; 

2) трудоустройство в течение шести месяцев: 

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения либо сокращением 

численности или штата работников учреждений, указанных в пункте 19 

настоящего положения; 

со дня увольнения со службы в рядах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

17. При совмещении должностей (профессий), при расширении зон 

обслуживания, при увеличении объема работы или  для исполнения обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором,  выплата за стаж непрерывной работы применяется к 

окладу (должностному окладу) по основной работе. 

18. Установление выплаты за стаж непрерывной работы производится на 

основании приказа директора техникума. 

19. Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж 

непрерывной работы, включает в себя: 

- службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- нахождение в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, если работник состоял в трудовых отношениях с государственным 

учреждением, функции и полномочия учредителя которого осуществляет 

министерство; 

- замещение государственных должностей; 

- замещение муниципальных должностей; 

- работа в государственных учреждениях Иркутской области, в отношении 
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которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство; 

- работа в научных и образовательных организациях на должностях 

руководителей, научных сотрудников, специалистов, работа которых связана с 

осуществлением научной деятельности, и профессорско-преподавательского 

состава; 

- работа в муниципальных образовательных организациях Иркутской 

области; 

- работа на должностях в профсоюзных органах; 

- работа по специальности на предприятиях, в учреждениях и организациях, 

опыт и знание работы в которых были необходимы работникам учреждений для 

исполнения обязанностей по замещаемой должности. 

20. Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж 

непрерывной работы устанавливается директором техникума. 

21. Основными документами для определения стажа работы, дающего 

право на установление выплаты за стаж непрерывной работы является трудовая 

книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы 

(службы), дающего право на установление выплаты за стаж непрерывной работы 

(справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной 

платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и 

соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные 

списки, военный билет). 

22. Работникам техникума по результатам работы выплачиваются 

премиальные выплаты по итогам работы с учетом показателей и критерий 

эффективности деятельности работника пропорционально отработанному 

времени. 

23.  Размер премиальных выплат по итогам работы устанавливается в 

процентном отношении к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы в размере до 25 процентов 

24. Премиальные выплаты по итогам работы - один раз в квартал, выплаты 

за качество выполняемых работ - один раз в год.   

25. Работникам техникума в рамках вида выплат стимулирующего 

характера за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и 

важности выполняемых им работ, устанавливаются надбавки за 

профессиональное развитие и надбавки по занимаемой должности работника 

техникума с учетом важности выполняемых им работ.  
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26. Работникам техникума, занимающим штатные должности (профессии), 

ежемесячно устанавливаются следующие надбавки за профессиональное 

развитие в зависимости от фактически занимаемой работником ставки по 

основному месту работы, но не более чем за одну ставку: 

за ученую степень кандидата наук – 3000 рублей; 

за ученую степень доктора наук – 7000 рублей; 

за ученое звание доцента – 40 процентов от оклада (ставки); 

за ученое звание профессора – 60 процентов от оклада (ставки). 

27. Педагогическим работникам техникума устанавливаются следующие 

надбавки за профессиональное развитие с учетом педагогической нагрузки: 

- работникам образовательных организаций, награжденным орденами 

СССР: орден Ленина, орден Октябрьской Революции, орден Трудового Красного 

Знамени, орден «Знак Почета», орден Трудовой Славы, имеющим почетное 

звание «Народный учитель Российской Федерации», – 20 процентов оклада 

(должностного оклада) ставки заработной платы; 

- работникам образовательных организаций, имеющим государственные 

награды СССР, РСФСР, Российской Федерации: орден Жукова, орден «За заслуги 

перед Отечеством» всех степеней, орден Почета, орден Дружбы, орден Святого 

апостола Андрея Первозванного, медаль Жукова, медаль ордена «За заслуги 

перед Отечеством» всех степеней, медаль «За трудовое отличие», медаль «За 

трудовую доблесть», почетное звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», 

почетное звание «Заслуженный мастер профессионально-технического 

образования РСФСР», почетное звание «Заслуженный учитель профессионально-

технического образования РСФСР», почетное звание «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации», почетное звание «Заслуженный мастер 

производственного обучения Российской Федерации», почетное звание 

«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», почетное звание 

«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», почетное 

звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 

почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации»,  при условии 

соответствия почетного звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин, – 15 процентов от оклада (должностного оклада) 

ставки заработной платы; 
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- работникам образовательных организаций, имеющим награды 

министерства просвещения СССР, РСФСР, Государственного Комитета СССР по 

профессионально-техническому образованию, министерства образования и науки 

Российской Федерации: значок (нагрудный значок) «Отличник просвещения 

СССР», значок «Отличник образования СССР», значок «Отличник образования 

РСФСР», значок «Отличник народного просвещения», значок «Отличник 

народного образования», значок «Отличник профессионально-технического 

образования РСФСР», значок «Отличник профессионально-технического 

образования Российской Федерации», медаль К.Д. Ушинского, нагрудный знак 

«Почетный работник общего образования Российской Федерации», «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 

«Почетный работник начального профессионального образования Российской 

Федерации», «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», 

почетное звание «Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации», –  10 процентов оклада (должностного 

оклада) ставки заработной платы; 

- работникам образовательных организаций, имеющим нагрудный знак 

«Почетный работник охраны природы», при условии соответствия почетного 

звания профилю педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, – 

10 процентов от оклада (ставки). 

28.  Молодым специалистам до 35 лет из числа педагогических 

работников, впервые приступившим к работе по специальности в техникуме 

устанавливается следующая надбавка за профессиональное развитие с учетом 

педагогической нагрузки: 

20 процентов (до 3 лет работы); 

10 процентов (от 3 до 5 лет работы); 

5 процентов (от 5 до 7 лет работы). 

29. Основаниями установления надбавки за профессиональное развитие 

молодым специалистам являются: 

- наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждающего 

получение среднего профессионального или высшего образования; 

- работа в техникуме по специальности. 

30. Надбавки за профессиональное развитие по занимаемой должности 
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устанавливаются с учетом педагогической нагрузки за наличие 

квалификационной категории, установленной по результатам аттестации 

педагогических работников (Приложение № 5). 

31. Максимальный размер надбавки по занимаемой должности работника 

с учетом важности выполняемых им работ устанавливается в размере до 0,2 

окладов (должностных окладов).   

32. Выплаты стимулирующего характера осуществляются на основании 

показателей и критериев эффективности деятельности работников техникума, 

предусмотренных Приложением № 4 к настоящему положению. 

33. Не допускается установление выплат стимулирующего характера 

работникам техникума в связи с наступлением праздничных дней, в связи с 

юбилейными датами, а так же иными событиями, не связанными с трудовой 

деятельностью работников техникума. 

34. Эффективность деятельности каждого работника определяется 

заместителями директора, руководителями структурных подразделений или 

комиссиями, созданными в техникуме.  

Для каждого показателя и критерия эффективности деятельности 

работников техникума присваивается определенное количество процентов от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Информацию о количестве процентов от оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы по каждому работнику техникума заместители 

директора, руководители структурных подразделений или председатели 

комиссий предоставляют Центральной комиссии по выплатам стимулирующего 

характера (далее – Центральная комиссия). В состав Центральной комиссии по 

выплатам стимулирующего характера входят: директор техникума, который 

является ее председателем; заместители директора; главный бухгалтер; 2-3 

представителя трудового коллектива.  

Порядок деятельности комиссии утверждается локальным нормативным 

актом техникума. 

35.  На основании представленной информации о количестве процентов от 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы по каждому работнику 

техникума Центральная комиссия распределяет работников техникума по 

категориям, подсчитывает общее количество процентов, набранных работниками 

техникума, и определяет стимулирующие выплаты пропорционально, исходя из 

суммы средств, выделенных для стимулирования. 

36. Информацию, в виде показателей и критериев, для получения 
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стимулирующей выплаты имеют право предоставить все работники техникума, 

имеющие трудовые отношения с техникумом по должности, которую занимали в 

рассматриваемом периоде (т.е. по должности, в которой находился сотрудник в 

тот период, за который назначается стимулирующая выплата). 

37. Решение Центральной комиссии оформляется протоколом, который 

утверждает председатель комиссии. На основании протокола комиссии директор 

техникума издает приказ о распределении выплат стимулирующего характера, а 

также обеспечивает гласность в вопросах определения подходов и критериев их 

установления. 

38. При возникновении вопросов о стимулирующих выплатах, работник 

техникума вправе обратиться письменно к Центральной комиссии, которая 

обязана рассмотреть ситуацию и направить ответ работнику в течение 10 рабочих 

дней с момента обращения. 

 

Глава 5. Порядок индексации заработной платы в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги 

 

39. Индексация заработной платы работников техникума производится в 

порядке, установленном законодательством, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств областного бюджета на текущий финансовый год и на плановый 

период, доведенных до министерства.  

Размер оплаты труда работников (без учета выплат за работу в местностях с 

особыми климатическими условиями) не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, а при наличии – в соответствии с региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области. 

 

Глава 6. Условия оплаты труда директора, заместителей директора и 

главного бухгалтера техникума 

 

40. Оплата труда директора, заместителей директора и главного 

бухгалтера техникума состоит из должностного оклада, выплат 

компенсационного и стимулирующего характера. 

Годовой объем средств на выплаты стимулирующего характера 

заместителям директора и главному бухгалтеру техникума должен составлять не 

более 30 процентов фонда оплаты труда заместителей директора и главного 
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бухгалтера техникума, без учета выплат за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями, в соответствии с согласованным министерством и 

утвержденным руководителем учреждения штатным расписанием. 

41. Размер должностного оклада директора техникума устанавливается в 

трудовом договоре и определяется в кратном отношении к среднему размеру 

оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работников, которые 

относятся к основному персоналу техникума, и составляет до 9 размеров среднего 

размера оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. Перечень 

работников, относящихся к основному персоналу, утверждается правовым актом 

министерства. 

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников техникума рассчитывается и определяется в соответствии с Порядком 

определения размера должностного оклада руководителя государственного 

казенного, бюджетного и автономного учреждения Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 28 апреля 

2017 года № 292-пп. 

42. Должностные оклады заместителей директора техникума 

устанавливаются на 10 - 45 процентов ниже оклада директора техникума. 

43. Должностной оклад главного бухгалтера техникума устанавливается 

на 10 - 60 процентов ниже оклада директора техникума. 

44. Выплаты компенсационного характера директору, заместителям 

директора и главному бухгалтеру техникума устанавливаются в соответствии с 

главой 3 настоящего положения с учетом условий труда. 

45. Выплаты стимулирующего характера директору техникума 

производятся в виде премиальных выплат по итогам работы на основании 

показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, 

утвержденных правовым актом министерства. 

46. Выплаты стимулирующего характера заместителям директора и 

главному бухгалтеру техникума производятся в виде премиальных выплат по 

итогам работы за полугодие, установленных в процентном соотношении к 

должностному окладу на основании показателей и критериев эффективности их 

деятельности, предусмотренных Приложением № 6 к настоящему положению. 

Максимальный размер (100%) премиальной выплаты по итогам работы за 

полугодие в соответствии с показателями эффективности деятельности 

составляет 3 должностных оклада заместителя директора или главного 

бухгалтера соответственно. Премиальная выплата в соответствии с показателями 
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эффективности деятельности устанавливается комиссией, созданной в техникуме, 

и согласовывается с министерством. 

47. В случае образования экономии годового объема средств на выплаты 

стимулирующего характера директору, заместителям директора и главному 

бухгалтеру техникума, данный объем средств направляется на увеличение 

годового объема средств на выплаты стимулирующего характера работникам 

техникума, за исключением директора, заместителей директора и главного 

бухгалтера техникума. 

 

Глава 7. Иные вопросы, связанные с оплатой труда 

48. Работникам техникума за счет средств фонда оплаты труда может быть 

оказана материальная помощь в следующих случаях: 

1) причинение работнику материального ущерба в результате стихийного 

бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного посягательства на 

жизнь, здоровье, имущество работника; 

2) материальные  затруднения, вызванные болезнью (травмой) работника 

или члена его семьи; 

3) смерть члена семьи работника; 

4) регистрация брака работника; 

5) рождение ребенка у работника. 

49. Членами семьи признаются супруги, дети (в т. ч. усыновленные), 

родители работников техникума. 

50. Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их 

определения устанавливаются в пределах объема предоставляемой на 

соответствующий финансовый год субсидии, а также с учетом средств от 

приносящей доход деятельности, направленных техникумом на оплату труда в 

соответствии с коллективным договором, локальным актом.  

51. Решение об оказании материальной помощи работнику техникума и ее 

конкретных размерах принимает Управляющий совет техникума на основании 

письменного заявления работника с приложением к нему документов, 

подтверждающих случаи, установленные пунктом 48 настоящего положения и 

размер понесенных расходов. 

52. Решение об оказании материальной помощи директору техникума 

принимается министерством образования Иркутской области на основании 

письменного заявления директора техникума с приложением к нему документов, 

подтверждающих случаи, установленные пунктом 48 настоящего положения и 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о системе оплаты  труда 

СМК.2-ПО-4.2.3-22.8-2018 

 

Версия: 08 Дата актуализации 01.03.2019 Стр. 14 из 101 

 

размер понесенных расходов. 

53. Материальная помощь работнику техникума предоставляется один раз 

в рабочий год в размере до 3 окладов (должностных окладов). Директору 

техникума, заместителям директора и главному бухгалтеру материальная помощь 

предоставляется один раз в рабочий год в размере до одного минимального 

размера оплаты труда. 

54. Работникам техникума при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска производится единовременная (один раз в рабочий  год) выплата к 

отпуску в размере одного оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, а директору техникума, заместителям директора и главному бухгалтеру – 

в размере одного минимального размера оплаты труда на основании 

соответствующего письменного заявления в случаях: 

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме; 

2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска; 

3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого 

отпуска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением данной 

компенсации. 

55. Если при разделении в установленном порядке ежегодного 

оплачиваемого отпуска на части единовременная выплата к отпуску  не 

производилась, она подлежит выплате при предоставлении последней части 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

56. Предоставление единовременной выплаты к отпуску оформляется 

приказом руководителя учреждения, а в отношении директора техникума – 

правовым актом министерства. 

57. Единовременная выплата  к отпуску работникам техникума, 

директору, заместителям директора и главному бухгалтеру техникума, 

выплачивается в пределах годового объема фонда оплаты труда. 
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Приложение № 1 к положению об оплате 

труда работников Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской 

области «Иркутский авиационный 

техникум» 

 

Размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ  

по должностям работников (профессиям рабочих) техникума 

1. Работников образования (кроме дополнительного профессионального) 

 

Наименование должности (профессии) Размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной 

платы руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-

вспомогательного персонала второго уровня 

2 квалификационный уровень 

Диспетчер  7864 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников 

2 квалификационный уровень 

Педагог дополнительного образования  

Педагог-организатор  

Социальный педагог  

 7904 

 

3 квалификационный уровень 

Мастер производственного обучения  

Воспитатель  

Методист  

Педагог-психолог 

 7944 

4 квалификационный уровень 

Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к 

ППС)  

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности  

 7983 
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Руководитель физического воспитания  

Старший методист   

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных 

подразделений 

2 квалификационный уровень 

Заведующий (начальник) обособленным структурным 

подразделением, реализующим основные 

общеобразовательные программы и дополнительные 

общеобразовательные программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8062 

Начальник (заведующий, директор, руководитель): 

отдела 

отделения 

 

других структурных подразделений (подразделения) 

профессиональных образовательных организаций 

Старший мастер  

 

2. Служащих. 

Наименование должности (профессии) Размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной 

платы руб. 

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Комендант 7509 

Паспортист 

Архивариус 

2 квалификационный уровень 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
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1 квалификационный уровень 

Лаборант 7548 

2 квалификационный уровень 

Старший лаборант 7588 

3 квалификационный уровень 

Заведующий общежитием 7627 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Документовед 8001 

Специалист по кадрам 

Специалист по охране труда 

Инженер-программист  

Инженер-электроник  

Инженер-электрик  

Юрисконсульт 

3 квалификационный уровень 

Бухгалтер  8777 

 

4 квалификационный уровень 

Ведущий бухгалтер 
9285 

Ведущий экономист 

Заместитель главного бухгалтера 

 

9617 

 

 

3.  Рабочих общеотраслевых профессий  

 

Наименование должности (профессии) Размеры окладов (должностных 

окладов), ставок заработной 

платы руб. 
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Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого 

уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: 

7098 

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

Столяр 

Слесарь-электрик 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-ремонтник 

Сторож (вахтер) 

Гардеробщик(ца) 

Дворник 

Кастелянша 

Кладовщик 

Уборщик служебных помещений 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго 

уровня» 

1 квалификационный уровень 

Наименования профессий рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 квалификационных 

разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий 

рабочих: 

7134 

 

Водитель автомобиля 

2 квалификационный уровень 

 

3. Работников культуры, искусства и кинематографии, профессий рабочих культуры, 

consultantplus://offline/ref=894404976613DF4182600DA1032AE6F37A873937D82BE50DFC4D5300WCgBD
consultantplus://offline/ref=894404976613DF4182600DA1032AE6F37A873937D82BE50DFC4D5300WCgBD
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искусства и кинематографии 

 

Наименование должности (профессии) 

Размеры окладов 

(должностных окладов), ставок 

заработной платы руб. 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 

и кинематографии ведущего звена» 

Библиотекарь 7538 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководящего состава 

учреждений культуры, искусства и кинематографии» 

Заведующий библиотекой 7588 
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Приложение № 2 к положению об оплате 

труда работников Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской 

области «Иркутский авиационный 

техникум» 

 

Выплаты компенсационного характера при выполнении работ  

в условиях, отклоняющихся от нормальных 

№ 

п/п 

Наименование выплаты 

компенсационного характера   

Основание и размер выплаты компенсационного 

характера   

1 Доплата за классное 

руководство 

Педагогическим работникам за выполнение 

обязанностей куратора группы - в размере 15 

процентов оклада (ставки заработной платы) 

 

2 Доплата за проверку 

письменных работ 

Педагогическим работникам за проверку 

письменных работ в расчете за учебные часы, по 

дисциплинам: русский язык, родной язык, 

литература, математика, иностранный язык, 

технология и черчение, химия, физика - в размере 15 

процентов оклада (ставки заработной платы). 

 

3 Доплата за заведование 

структурными 

подразделениями и (или) 

помещениями.  

Педагогическим работникам за заведование 

учебными кабинетами (лабораториями) - в размере 

15 процентов оклада (ставки заработной платы). 

Количество объектов, за которые установлена 

выплата, не учитывается. 

 

4 Доплата за руководство 

предметными, цикловыми и 

методическими комиссиями. 

Педагогическим работникам за руководство 

цикловыми комиссиями - в размере 15 процентов  

оклада (ставки заработной платы). 

 

 5 Доплата за работу с 

обучающимися, оставшимися 

без попечения родителей, с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидами  

 

 

1) директору техникума, заместителям директора, за 

исключением заместителя по административно-

хозяйственной работе, при наличии 25 процентов и 

более от общего количества обучающихся – 20 

процентов должностного оклада;  

2) воспитателям при наличии 25 и более 

проживающих на одну штатную единицу в 

общежитии обучающихся - детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и (или) с детьми инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья -
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20 процентов  оклада (ставки заработной платы); 

3) мастерам производственного обучения при 

наличии 8  и более человек в группе обучающихся -  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и (или) с 

детьми инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья - 20 процентов  оклада 

(ставки заработной платы); 

4) преподавателям при наличии 13 и более человек в 

группе обучающихся - детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и (или) с детьми инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья -  20 

процентов   оклада (ставки заработной платы) с 

учетом педагогической нагрузки. 
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Приложение № 3 к положению об оплате 

труда работников Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской 

области «Иркутский авиационный 

техникум» 

 

 

Размеры выплат за стаж непрерывной работы работников техникума 

 

Стаж непрерывной 

работы 

Размеры выплат за стаж непрерывной работы, в процентах 

от оклада (должностного оклада) 

от 3 до 5 лет 5 

от 5 до 10 лет 10 

от 10 лет 15 
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Приложение № 4 к положению об оплате 

труда работников Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской 

области «Иркутский авиационный 

техникум» 

 

 

Показатели и критерии эффективности деятельности работников 

техникума 

 

 

1. Должности педагогических работников 

1.1. Преподаватель 

 

(за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты работы: 

 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

запрашиваемой 

документации 

выполнено   - 0,78%; 

не выполнено   - 0% 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

запрашиваемой 

документации 

куратором 

выполнено   - 0,78%; 

не выполнено   - 0% 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

запрашиваемой 

документации ПЦК 

выполнено   - 0,78%; 

не выполнено   - 0% 

Выполнение 

индивидуального плана 

методической работы 

преподавателя (в конце 

учебного года); 

выполнено   - 0,78%; 

не выполнено   - 0% 
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Выполнение годового 

плана работы  ЦК 

выполнено   - 0,78%; 

не выполнено   - 0% 

Своевременное 

выставление оценок за 

текущий контроль 

выполнено   - 0,78%; 

не выполнено   - 0% 

Выставление 

ежемесячной 

аттестации 

выполнено   - 0,78%; 

не выполнено   - 0% 

Накопляемость оценок 
выполнено   - 0,78%; 

не выполнено   - 0% 

участие в методической, научно-исследовательской работе. 

Сдача методических 

разработок открытых 

занятий, внеурочных 

мероприятий и др. в 

методический кабинет 

выполнено - 0,52%; 

не выполнено   - 0% 

Сдача авторской 

методической 

разработки открытых 

занятий, внеурочных 

мероприятий в 

методический кабинет 

(обязательное наличие 

внутренней и внешней 

рецензии) 

выполнено- 1,04%; 

не выполнено   - 0% 

Проведение открытых 

занятий (при наличии 

положительного  

отзыва от методиста) 

выполнено- 2,08%; 

не выполнено   - 0% 

Выполнение со 

студентами 

индивидуальных 

проектов 

 

выполнено- 0,13%  

(на основе сданной пояснительной 

записки в архив техникума, согласно п. 

10 положения об индивидуальном 

проекте.); 

не выполнено   - 0% 

Внедрение дипломных 

проектов 

выполнено-  1,30%; 

не выполнено   - 0% 

Разработка и 

обновление рабочих 

программ учебных 

дисциплин (модулей), 

включая ФОС 

Выполнено - 5,11%; 

не выполнено   - 0% 

Разработка и 

обновление 

методических указаний 

по выполнению 

практических 

Выполнено -  0,13%; 

не выполнено   - 0% 
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(лабораторных) работ 

- разработка и 

обновление 

методических указаний 

по выполнению 

самостоятельной 

работы обучающихся 

выполнено - 0,13%; 

не выполнено   - 0% 

Разработка и 

обновление 

методических указаний 

по выполнению 

курсовых работ 

(проектов) 

за разработку – 2,08%; 

за обновление- 1,04% 

не выполнено   - 0% 

Разработка и 

обновление 

методических указаний 

по выполнению 

выпускной 

квалификационной 

работы 

за разработку -  2.08%; 

за обновление - 1,03% 

не выполнено   - 0% 

Разработка и внедрение 

программ, 

учитывающих 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности студентов 

выполнено -  1,04% 

не выполнено   - 0% 

Разработка и 

подготовка на сайт 

документов, 

определяющих 

содержание и 

организацию 

образовательного 

процесса по 

специальности (полный 

комплект) 

выполнено   - 3,9% 

не выполнено   - 0% 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации, 

стажировки с 

предоставлением 

подтверждающего 

документа 

выполнено -  1,30 % 

не выполнено   - 0% 

Использование 

активных и 

интерактивных форм 

выполнено   - 0,78% 

не выполнено   - 0% 
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проведения занятий, в 

том числе с 

применением 

электронного обучения 

и дистанционных 

образовательных 

технологий 

(обоснованно 

отраженные в отчетной 

документации) 

обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Размещение  

публикаций в печатных 

сборниках и СМИ 

(кроме личных сайтов) 

выполнено – 0,61% 

не выполнено – 0% 

конкурсы, организованные министерством образования иркутской 

области: 

-Участник 
выполнено   - 1,3% 

не выполнено   - 0% 

-Призер 
выполнено   - 2,08% 

не выполнено   - 0% 

-Победитель 
выполнено   - 2,6% 

не выполнено   - 0% 

участие в конкурсах методических разработок: 

-Участник 
выполнено   - 0,78% 

не выполнено   - 0% 

-Призер 
выполнено   - 1,3% 

не выполнено   - 0% 

-Победитель 
выполнено   - 2,6% 

не выполнено   - 0% 

выступление с обобщением опыта: 

-Внутри организации 

(метод. семинар, пед. 

совет – справка от 

методиста) 

выполнено   - 1,3% 

не выполнено   - 0% 

- Внешнее – 

выступление на НПК, 

вебере при наличии 

свидетельства 

выполнено   - 1,82% 

не выполнено   - 0% 

организация и проведение на базе техникума мероприятий 

областного уровня (олимпиада, нпк, др.): 

- за разработку 

материалов к 

мероприятию 

(конкурсные задания, 

выступления и др) 

выполнено   - 2,56% 

не выполнено   - 0% 

- за участие в выполнено   - 0,52% 
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организации и 

проведении 

не выполнено   - 0% 

Организация 

мероприятия внутри 

проф. организации 

выполнено   - 1,04% 

не выполнено   - 0% 

Участие в организации 

и проведении 

мероприятия (в 

соответствии с 

приказом об 

организации и 

проведении 

мероприятия): 

В олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, и т.п. 

В Днях открытых 

дверей (выступление) 

Проведение 

профессиональных 

проб или тестирования 

учащихся 

образовательных 

организаций 

Организация и участие 

в выездных проф. 

ориентационных 

мероприятиях 

выполнено -  0,26 % 

не выполнено   - 0% 

Наставническая работа 

с молодыми 

специалистами (отчет 

наставника о 

результатах 

деятельности) 

выполнено   - 1,3% 

не выполнено   - 0% 

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы 

 

Выполнение 

непредвиденных и 

срочных работ по 

поручению директора 

техникума, 

заместителей директора 

выполнено   - 2,78% 

не выполнено   - 0% 

Ведение протоколов  

различных совещаний, 

собраний, и др. 

комиссий. Работа 

секретарем  ГЭК (при 

наличии оформленных 

протоколов) 

выполнено   - 2,78% 

не выполнено   - 0% 
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Разработка и 

обновление локальных 

нормативных актов 

За разработку 

выполнено - 4,17%; 

не выполнено   - 0% 

За обновление 

выполнено -  1,39% 

не выполнено   - 0% 

Участие в 

экспериментальной и 

инновационной работе 

в техникуме (на 

основании приказа с 

предоставлением 

полученного 

результата) 

выполнено   - 4,17% 

не выполнено   - 0% 

Участие в качестве 

экспертов проведении 

чемпионатов 

«WorldSkills» и 

«JuniorSkills» 

выполнено   - 4,17% 

не выполнено   - 0% 

Выполнение работы 

эксперта в рамках 

проведения 

демонстрационного 

экзамена 

выполнено   - 4,17% 

не выполнено   - 0% 

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий в отчетном 

периоде 

отсутствие   - 1,37% 

наличие   - 0% 
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(за качество выполняемых работ)  
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ: 

Отсутствие жалоб со 

стороны обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся на 

незаконные действия 

(бездействие) работника 

при оказании 

государственных услуг в 

сфере образования 

выполнено   - 15,96 %; 

не выполнено   - 0% 

Отсутствие выявленных 

администрацией, 

контрольно-надзорными 

органами государственной 

власти, профсоюзными 

органами нарушений 

законодательства в 

деятельности работника 

выполнено   - 7,89 %; 

не выполнено   - 0% 

Результативность прохождения обучающимися промежуточной 

аттестации: 

100% успеваемость 

обучающихся 

выполнено   - 31,91 %; 

не выполнено   - 0% 

до 95% 
выполнено   - 16,03%; 

не выполнено   - 0% 

Не менее 50% обучающихся 

освоили программу 

дисциплины (модуля) на «4» 

и «5» 

выполнено   -  15,96 %;  

не выполнено   - 0% 

Не менее 30% обучающихся 

освоили программу 

дисциплины (модуля) на «4» 

и «5» 

выполнено   - 7,98 %; 

не выполнено   - 0% 

Результативность прохождения обучающимися государственной 

итоговой аттестации: 

- успеваемость 100% 

 

Выполнено -  12,77 % 

не выполнено   - 0% 

- защита ДП на «отлично» 

 

выполнено - 38,30 % 

не выполнено   - 0% 

- защита ДП на «хорошо» выполнено - 25,53 % 
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 не выполнено   - 0% 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

концертах, соревнованиях: 

за каждое мероприятие всероссийского уровня, организованное  

Минобрнауки РФ: 

-подготовка участников 
выполнено   - 4,79%; 

не выполнено   - 0% 

-подготовка призеров 
выполнено   - 9,57 %; 

не выполнено   - 0% 

-подготовка победителей 
выполнено   - 12,77 %; 

не выполнено   - 0% 

За каждый Всероссийский дистанционный  конкурс: 

-подготовка участников 
выполнено   - 3,19 %;  

не выполнено   - 0% 

-подготовка призеров 
выполнено   - 4,79%; 

не выполнено   - 0% 

-подготовка победителей 
выполнено   - 6,38%; 

не выполнено   - 0% 

за каждое мероприятие областного, регионального  (городского) 

уровня: 

-подготовка участников 
выполнено   - 3,19%; 

не выполнено   - 0% 

-подготовка призеров 
выполнено   - 7,98%; 

не выполнено   - 0% 

-подготовка победителей 
выполнено   - 11,17%; 

не выполнено   - 0% 

за каждое мероприятие уровня образовательной организации: 

-подготовка участников 
выполнено   - 1,60%; 

не выполнено   - 0% 

-подготовка призеров 
выполнено   - 4,79%; 

не выполнено   - 0% 

-подготовка победителей 
выполнено   - 7,98%; 

не выполнено   - 0% 

Отсутствие снижения наполняемости группы за отчетный период: 

Посещаемость занятий обучающимися группы (пропуски без 

уважительной причины) (для куратора): 

-Пропущено занятий не 

более 15% 

выполнено   - 15,96%; 

не выполнено   - 0% 

-Пропущено занятий не 

более 25% 

выполнено   - 9,57%; 

не выполнено   - 0% 

Пропущено занятий более 

25% 
считается не выполненным- 0 ,00 % 

Отсутствие травматизма 

обучающихся в период их 

нахождения под надзором 

работника 

выполнено   - 7,98%; 

не выполнено   - 0% 

Сохранность имущества, выполнено   - 7,98%; 
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предоставленного работнику 

для исполнения 

должностных обязанностей 

не выполнено   - 0% 

Отсутствие нарушений 

работником норм охраны 

труда, норм пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и 

правил. 

выполнено   - 7,98%; 

не выполнено   - 0% 
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1.2. Методист, старший методист 

 

(за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 

Выплаты 

стимулирующ

его характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности деятельности 

работника и размер выплаты за выполнение 

показателей эффективности (максимальное 

количество процентов от оклада(должностного 

оклада) 

Выплаты за 

интенсивност

ь и высокие 

результаты 

работы: 

 

 

Своевременное и 

качественное 

предоставление 

запрашиваемой 

документации 

выполнено   - 1,55% 

не выполнено   - 0% 

Проведение 

преподавателями 

открытых уроков 

(наличие методической 

разработки обязательно) 

Выполнено -  1,03 %                         

не выполнено    -  0% 

Внедрение авторских 

методических 

разработок в учебно-

воспитательный процесс 

(наличие документа о 

внедрении) 

Выполнено -  2,06 %                         

не выполнено    -  0% 

Своевременное 

размещение информации 

на сайте техникума 

выполнено   - 7,73% 

не выполнено   - 0% 

Организация и 

сопровождение 

наставнической работы с 

молодыми 

специалистами 

(проведение заседаний 

школы начинающего 

педагога) 

Выполнено - 1,03 %                          

не выполнено    - 0% 

Оценка качества материалов и процедуры проведения преподавателями 

промежуточной аттестации: 

- отсутствие замечаний 

при формировании 

преподавателями 

материалов 

промежуточной 

аттестации 

выполнено   - 2,58% 

не выполнено   - 0% 

- отсутствие нарушений 

процедуры проведения 

преподавателями 

Выполнено -  2,58 %                                     

не выполнено    - 0% 
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промежуточной 

аттестации: 

Подготовка преподавателей и обучающихся к участию во внешних 

мероприятиях (при наличии положительного отзыва в адрес методистов с 

указанием их ФИО): 

за каждое мероприятие всероссийского уровня:  

 подготовка участников; 
выполнено   -1,55% 

не выполнено   - 0% 

 подготовка призеров;  
выполнено   - 3,09% 

не выполнено   - 0% 

 подготовка победителей 
выполнено   - 4,12% 

не выполнено   - 0% 

за каждое мероприятие областного уровня: 

 подготовка участников 
выполнено   - 1,03% 

не выполнено   - 0% 

 подготовка призеров 
выполнено   - 2,58% 

не выполнено   - 0% 

 подготовка победителей 
выполнено   - 3,61% 

не выполнено   - 0% 

за каждое мероприятие уровня образовательной организации: 

 подготовка участников; 
выполнено   - 0,52% 

не выполнено   - 0% 

 подготовка призеров; 
выполнено   - 2,06% 

не выполнено   - 0% 

 подготовка победителей 
выполнено   - 3,09% 

не выполнено   - 0% 

Организация и проведение мероприятий различного уровня на базе 

техникума и своевременное размещение результатов на сайте техникума: 

Организация и 

проведение мероприятий 

(в т.ч. школа молодого 

педагога) 

выполнено -  0,52 %;                                        

не выполнено    - 0% 

Не менее 90% 

опрошенных из числа 

присутствующих 

оставили 

положительный отзыв (в 

т.ч. молодые 

специалисты) 

Выполнено -  1,03 %                                          

не выполнено    - 0% 

Не менее 60% 

опрошенных из числа 

присутствующих 

выполнено -  0,52 %;                                    

не выполнено    - 0% 
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оставили 

положительный отзыв 

Мониторинг использования преподавателями (за исключением внешних 

совместителей) активных и интерактивных форм проведения занятий, в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

Организация и 

проведение мониторинга  

выполнено   - 2,58% 

не выполнено   - 0% 

Подготовка 

аналитических 

материалов по итогам 

мониторинга 

выполнено   - 5,14% 

не выполнено   - 0% 

Премиальные 

выплаты по 

итогам 

работы 

 

 

Выполнение 

непредвиденных и 

срочных работ по 

поручению директора 

техникума, заместителя 

директора по УР 

выполнено   - 2,5% 

не выполнено   - 0% 

Своевременная 

подготовка отчета о 

самообследовании 

выполнено   - 5,00% 

не выполнено   - 0% 

Ведение протоколов  

комиссий (при наличии 

оформленных 

протоколов) 

выполнено   - 2,5% 

не выполнено   - 0% 

Своевременная 

подготовка 

аналитического отчета 

по итогам учебного года 

выполнено   - 3,75% 

не выполнено   - 0% 

Разработка и обновление 

локальных нормативных 

актов 

за разработку  

выполнено -  3,75 % 

не выполнено   - 0% 

за обновление 

выполнено -  1,25 %                                             

не выполнено    - 0% 

Организация и 

сопровождение 

экспериментальной и 

инновационной работы в 

техникуме (при наличии 

ЛНА, приказов, 

результатов) 

выполнено   - 3,75% 

не выполнено   - 0% 

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий в отчетном 

периоде 

выполнено   - 1,25% 

не выполнено   - 0% 
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Повышение 

квалификации с 

предоставлением 

подтверждающего 

документа 

выполнено   - 1,25% 

не выполнено   - 0% 
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 (за качество выполняемых работ) 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от оклада 

(должностного оклада) 

За качество 

выполняемых 

работ  

 

Отсутствие жалоб со 

стороны педагогических 

работников, 

обучающихся, родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся на 

незаконные действия 

(бездействие) работника 

при выполнении им 

должностных 

обязанностей 

выполнено    – 25,86 %;  

не выполнено    – 0 % 

Удовлетворенность качеством предоставляемых образовательных 

услуг (наличие положительных отзывов): 

-более 20  

положительных отзывов  

выполнено    – 12,93 %;  

не выполнено    – 0 % 

-от 10-19  

положительных отзывов  

выполнено    – 7,76 %;  

не выполнено    – 0 % 

-от 5 до 9  

положительных отзывов  

выполнено     – 2,59 %; 

не выполнено    – 0 % 

-менее 5 
не выполнено    – 0 %; 

 

Не менее 20% 

преподавателей провели 

открытые уроки (наличие 

методической разработки 

обязательно) 

выполнено    – 25,86 %; 

не выполнено    – 0 % 

Отсутствие выявленных 

директором техникума, 

заместителем директора,  

контрольно-надзорными 

органами государственной 

власти, профсоюзными 

органами нарушений 

законодательства в 

деятельности работника 

отсутствие – 12,93 %; 

наличие – 0 % 

100% педагогических 

работников, заявленных 

на аттестацию, успешно 

прошли аттестацию 

выполнено    – 25,86 %; 

не выполнено    – 0 % 
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100% педагогических 

работников, заявленных 

на повышение 

квалификации и 

переподготовку, получили 

подтверждающие 

документы 

выполнено    – 25,86 %; 

не выполнено    – 0 % 

100% обеспеченность 

рабочими программами 

учебных дисциплин 

(модулей) и фондами 

оценочных средств по 

специальности в сроки, 

установленные приказом 

«О подготовке к новому 

учебному году» 

выполнено    –  20,69% 

не выполнено    – 0 % 

Наличие не менее 90% 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

(модулей) и фондов 

оценочных средств по 

специальности в сроки, 

установленные приказом 

«О подготовке к новому 

учебному году» 

выполнено    – 15,52 % 

не выполнено    – 0 % 

Наличие не менее 80% 

рабочих программ 

учебных дисциплин 

(модулей) и фондов 

оценочных средств по 

специальности в сроки, 

установленные приказом 

«О подготовке к новому 

учебному году» 

выполнено    –  10,34 % 

не выполнено    – 0 % 

Наличие 100% 

методических указаний по 

выполнению 

самостоятельной работы 

обучающихся в сроки, 

установленные приказом 

«О подготовке к новому 

учебному году» 

выполнено    –  7,76 % 

не выполнено    – 0 % 

Наличие не менее 90% 

методических указаний по 

выполнению 

самостоятельной работы 

обучающихся в сроки, 

установленные приказом 

выполнено    –  5,17 % 

не выполнено    – 0 % 
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«О подготовке к новому 

учебному году» 

Наличие не менее 80% 

методических указаний по 

выполнению 

самостоятельной работы 

обучающихся в сроки, 

установленные приказом 

«О подготовке к новому 

учебному году» 

выполнено    –  2,59 % 

не выполнено    – 0 % 

Наличие адаптированных 

образовательных 

программ СПО, ПО 

выполнено    –  51,72 %; 

не выполнено    – 0 % 

Наличие положительной 

динамики использования 

преподавателями 

активных и 

интерактивных форм 

проведения занятий, в том 

числе с применением 

электронного обучения и 

дистанционных 

образовательных 

технологий (прирост 

количества по отношению 

к предыдущему периоду) 

не менее 10% 

выполнено    – 12,93 % 

не выполнено    – 0 % 

Выполнение плана 

методической работы (в 

конце учебного года) 

выполнено    – 7,76 %; 

не выполнено    – 0 % 

Сохранность имущества, 

предоставленного 

работнику для исполнения 

должностных 

обязанностей 

выполнено    – 12,93 %; 

не выполнено    – 0 % 

Отсутствие нарушений 

работником норм охраны 

труда, норм пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм 

и правил. 

выполнено    – 12,94 %; 

не выполнено    – 0 % 
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1.3. Педагог-психолог, социальный педагог 

( за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 

 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты работы: 

 

 

Участие в методической, научно-исследовательской работе 

учреждения: 

Разработка,  методической документации (программ, методических 

разработок, сценариев мероприятий, социальных проектов и т.п.) в 

соответствии с установленными сроками: 

-Разработка авторской 

программы по 

направлению работы 

Выполнено -  3,45% 

Не выполнено   – 0 % 

-Оформление и 

предоставление 

авторской методической 

разработки в 

методический кабинет 

(обязательное наличие 

внутренней и внешней 

рецензии) 

Выполнено -  1,72 % 

Не выполнено    – 0 % 

Оформление сценариев, 

внеаудиторных 

мероприятий, мастер-

классов (рассмотрено и 

утверждено на заседании 

Воспитательного отдела) 

Выполнено - 1,03 % 

Не выполнено    – 0 % 

Результативное участие в 

работе комиссий и 

объединений (педсовет, 

совет по профилактике, 

комиссия по заселению 

физических лиц в 

общежитии, 

стипендиальная комиссия 

и др.) – согласно приказу 

Выполнено    – 1,72 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Получение 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

прохождение курсов 

повышения 

Выполнено - 0 1,72 % 

Не выполнено    – 0 % 
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квалификации по 

направлению трудовой 

функции работника (с 

учетом знаний, умений, 

навыков, 

профессионального 

опыта работника, его 

квалификации и 

результатов работы) – 

наличие 

подтверждающих 

документов 

Курирование работы кабинета профилактики социально-

негативных явлений (согласно приказу) 

Выполнение 

ежеквартальной 

отчётности, её 

представление в ЦПН, 

ЦПРК, прокуратуру и др., 

организация и 

проведение мероприятий 

согласно плану работы 

Кабинета (с 

предоставлением 

отчётности) 

Выполнено    – 5,17 %; 
Не выполнено    – 0 % 

Проведение социально-психологического тестирования различных 

категорий обучающихся с 1 по 4 курс по различным направлениям. 

Свыше 80% от  

контингента 

обучающихся 

Выполнено    – 3,45 %; 
Не выполнено    – 0 % 

От 30 до 80% от 

контингента 

обучающихся 

Выполнено    – 2,41 %; 

Не выполнено    – 0 % 

 

Наличие психологических консультаций для обучающихся, 

родителей, коллектива техникума (согласно Журналу 

консультаций): 

30 и более консультаций 
Выполнено    – 3,45 %; 

Не выполнено    – 0 % 

 

15-29 консультаций 

Выполнено    – 2,41 %; 

Не выполнено    – 0 % 

 

6-14 консультаций 

Выполнено    – 0,69 % 

Не выполнено    – 0 % 

Менее 6 консультаций Не выполнено    – 0 % 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта: 

-на уровне города 

Участник Выполнено    – 1,03 %; 
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Не выполнено    – 0 % 

Призер 
Выполнено    – 1,72 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Победитель  
Выполнено    – 2,41 %; 

Не выполнено    – 0 % 

-на региональном уровне: 

Участник 
Выполнено    – 1,38 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Призер 
Выполнено    – 2,07 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Победитель  
Выполнено    – 2,76 %; 

Не выполнено    – 0 % 

-на всероссийском/ международном уровне: 

Участник 
Выполнено    –1,72 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Призер 
Выполнено    – 2,41 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Победитель  
Выполнено    – 3,45 %;  

Не выполнено    – 0 % 

- размещение публикаций 

в печатных сборниках и 

СМИ 

Выполнено - 1,03 %;  

Не выполнено    – 0 % 

Наставническая работа с молодыми специалистами. 

Проведение 

консультаций для 

молодых специалистов, 

мастер-классов, открытых 

мероприятий и т.д. 

Выполнено    – 2,8 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы 

Выполнение 

непредвиденных и 

срочных работ по 

поручению руководства 

техникума, не входящих в 

должностную 

инструкцию, но 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью. 

Выполнено - 2,27 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий в отчетном 

периоде 

Отсутствие – 6,82 %; 

Наличие -0% 

Разработка и обновление 

локальных нормативных 

актов 

за обновление  

Выполнено -  2,27 %; 

Не выполнено    – 0 % 
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Участие в 

экспериментальной и 

инновационной работе в 

техникуме (на основании 

приказа с 

предоставлением 

полученного результата) 

Выполнено    –6,82 %;  

Не выполнено    – 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о системе оплаты  труда 

СМК.2-ПО-4.2.3-22.8-2018 

 

Версия: 08 Дата актуализации 01.03.2019 Стр. 43 из 101 

 

(за качество выполняемых работ)  

 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб со 

стороны населения на 

незаконные действия 

(бездействие) работника 

при выполнении им 

должностных обязанностей 

Отсутствие – 25,86%;  

Наличие – 0 % 

Отсутствие выявленных 

руководителем, 

контрольно-надзорными 

органами государственной 

власти, профсоюзными 

органами нарушений 

законодательства 

Отсутствие – 25,86%;  

Наличие – 0 % 

Отсутствие травматизма 

обучающихся в период их 

нахождения в зоне 

ответственности педагога-

психолога, социального 

педагога 

Отсутствие – 25,86%;  

Наличие – 0 % 

Отсутствие нарушений 

работником норм охраны 

труда, норм пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм 

и правил 

Отсутствие – 25,86%;  

Наличие – 0 % 

Сохранность имущества, 

предоставленного 

работнику для исполнения 

должностных обязанностей 

Отсутствие – 25,86%;  

Наличие – 0 % 

за подготовку и проведение мероприятий:         

- на уровне учреждения    
Выполнено    – 5,17 %; 

Не выполнено    – 0 % 

- на уровне 

города/области/региона 

Выполнено    – 12,93 %; 

Не выполнено    – 0 % 

- на всероссийском 

/международном уровне;   

Выполнено    – 25,86 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

концертах, соревнованиях 
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за каждое мероприятие всероссийского уровня, организованное  

Минобрнауки РФ: 

подготовка участников 
Выполнено    – 7,76 %; 

Не выполнено    – 0 % 

подготовка призеров 
выполнено    – 15,52 %; 

Не выполнено    – 0 % 

подготовка победителей 
Выполнено    – 20,69 %; 

Не выполнено    – 0 % 

За каждый Всероссийский дистанционный  конкурс: 

подготовка участников 
Выполнено    – 5,17 %; 

Не выполнено    – 0 % 

подготовка призеров 
Выполнено    –7,76 %; 

Не выполнено    – 0 % 

подготовка победителей 
Выполнено    – 10,34 %; 

Не выполнено    – 0 % 

за каждое мероприятие областного, регионального  (городского) 

уровня: 

подготовка участников 
Выполнено    – 5,22 %; 

не выполнено    – 0 % 

подготовка призеров 
Выполнено    – 13,04 %;  

Не выполнено    – 0 % 

подготовка победителей 
Выполнено    – 18,26 %; 

Не выполнено    – 0 % 

за каждое мероприятие уровня образовательной организации:  

подготовка участников 
Выполнено    – 2,59%; 

Не выполнено    – 0 % 

подготовка призеров 
Выполнено    – 7,76 %; 

Не выполнено    – 0 % 

подготовка победителей 
Выполнено    – 12,63 %; 

Не выполнено    – 0 % 
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1.4. Педагог-организатор, педагог дополнительного образования, 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности, 

руководитель физического воспитания 

 

(за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Участие в методической, научно-исследовательской работе 

учреждения. 

Разработка,  методической документации (программ, методических 

разработок, сценариев мероприятий, социальных проектов и т.п.) в 

соответствии с установленными сроками 

- Разработка авторской 

программы по направлению 

работы 

Выполнено    – 4,90 %; 

Не выполнено    – 0 % 

- Выполнение программных 

требований по организации 

учебных военных сборов 

Выполнено    –2,45 %; 

Не выполнено    – 0 % 

- Оформление и 

предоставление авторской 

методической разработки в 

методический кабинет 

(обязательное наличие 

внутренней и внешней 

рецензии) 

Выполнено - 2,45% 

Не выполнено    – 0 % 

- Оформление сценариев, 

внеаудиторных мероприятий, 

мастер-классов (рассмотрено 

и утверждено на заседании 

Воспитательного отдела) 

Выполнено - 1,47% 

Не выполнено    – 0 % 

Результативное участие в 

работе комиссий и 

объединений (педсовет, совет 

по профилактике, комиссия по 

заселению физических лиц в 

общежитии, стипендиальная 

комиссия и др.) – согласно 

приказу 

Выполнено    –2,45 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Получение дополнительного 

профессионального 

образования, прохождение 

Выполнено - 2,45% 

Не выполнено    – 0 % 
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курсов повышения 

квалификации по 

направлению трудовой 

функции работника (с учетом 

знаний, умений, навыков, 

профессионального опыта 

работника, его квалификации 

и результатов работы) – 

наличие подтверждающих 

документов 

Использование современных педагогических технологий, в т. ч. 

информационно-коммуникационных, здоровье сберегающих, в 

процессе проведения воспитательной работы 

Обоснованное использование 

современных педагогических 

технологий: отражено в 

отчётной  документации (план  

на год, отчёт о 

самообследовании, 

ежемесячные отчёты) 

Выполнено    – 1,47 %; 
Не выполнено    – 0 % 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

-на уровне города: 

Участник 
Выполнено    – 1,47 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Призер 
Выполнено    –2,45 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Победитель  
Выполнено    – 3,43 %; 

Не выполнено    – 0 % 

-на уровне региональном: 

Участник 
Выполнено    –1,96 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Призер 
Выполнено    – 2,94 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Победитель  
Выполнено    – 3,92 %; 

Не выполнено    – 0 % 

-на всероссийском/ международном уровне: 

Участник 
Выполнено    –2,45 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Призер 
Выполнено    – 3,43 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Победитель  
Выполнено    – 4,90 %; 

Не выполнено    – 0 % 

- размещение публикаций в 

печатных сборниках и СМИ 

Выполнено    – 1,47 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Наставническая работа с молодыми специалистами. 

Проведение консультаций для 

молодых специалистов, 

Выполнено    – 3,94 %; 

Не выполнено    – 0 % 
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мастер-классов, открытых 

мероприятий и т.д. 

 

 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

директора техникума, заместителя директора по ВР. 

Исполнение поручений 

руководства техникума, не 

входящих в должностную 

инструкцию, но возникших в 

связи с производственной 

необходимостью. 

 

Выполнено - 2,50 % 

Не выполнено    – 0 % 
 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий в отчетном 

периоде: 

Отсутствие  – 5% 

Наличие – 0 % 

Разработка и обновление 

локальных нормативных актов 

за разработку  

Выполнено - 7,50 %; 

Не выполнено    – 0 % 

за обновление  

Выполнено -  2,50 % 

Не выполнено    – 0 % 

Участие в экспериментальной 

и инновационной работе в 

техникуме (на основании 

приказа с предоставлением 

полученного результата) 

Выполнено    –7,50 %; 

Не выполнено    – 0 % 
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(за качество выполняемых работ) 
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер выплаты 

за выполнение показателей эффективности 

(максимальное количество  процентов от 

оклада (должностного оклада) 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие жалоб со 

стороны населения на 

незаконные действия 

(бездействие) работника 

при выполнении им 

должностных 

обязанностей 

Отсутствие –11,28%; 

Наличие – 0 % 

Отсутствие выявленных 

руководителем, 

контрольно-надзорными 

органами 

государственной власти, 

профсоюзными органами 

нарушений 

законодательства 

Отсутствие –11,28%; 

Наличие – 0 % 

Отсутствие травматизма 

обучающихся в период 

проведения 

воспитательных 

мероприятий 

Отсутствие –22,56%; 

Наличие – 0 % 

Отсутствие нарушений 

работником норм охраны 

труда, норм пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, 

санитарно-

эпидемиологических 

норм и правил 

Отсутствие –11,28%; 

Наличие – 0 % 

Сохранность имущества, 

предоставленного 

работнику для 

исполнения 

должностных 

обязанностей 

Выполнено    –22,56%; 

Не выполнено    – 0 % 

Результативность участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, 

концертах, соревнованиях. 

за каждое мероприятие Всероссийского уровня: 

подготовка 

участников 

Выполнено    – 6,77%; 

Не выполнено    – 0 % 
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подготовка призеров 
Выполнено    –13,53 %; 

Не выполнено    – 0 % 

подготовка 

победителей 

Выполнено    –18,05 %; 

Не выполнено    – 0 % 

За каждый Всероссийский дистанционный  конкурс: 

подготовка 

участников 

Выполнено    –4,51 %; 

Не выполнено    – 0 % 

подготовка призеров 
Выполнено    –6,77 %; 

Не выполнено    – 0 % 

подготовка 

победителей 

Выполнено    –9,02 %; 

Не выполнено    – 0 % 

за каждое мероприятие областного/регионального уровня: 

подготовка 

участников 

Выполнено    –4,51 %; 

Не выполнено    – 0 % 

подготовка призеров 
Выполнено    –11,28 %; 

Не выполнено    – 0 % 

подготовка 

победителей 

Выполнено    –15,79 %; 

Не выполнено    – 0 % 

за каждое мероприятие уровня образовательной организации: 

подготовка 

участников 

Выполнено    –2,26 %; 

Не выполнено    – 0 % 

подготовка призеров 
Выполнено    –6,77 %; 

Не выполнено    – 0 % 

подготовка 

победителей 

Выполнено    –11,28 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Отсутствие снижения наполняемости кружка, секции за отчетный 

период. 

Количество обучающих вовлеченных в социально значимую, 

культурно-массовую, спортивную и иную деятельность (включая 

активных и пассивных участников, согласно ежегодному отчёту о 

деятельности, отчёту о само обследовании): 

До от 30 до 50% 

контингента 

обучающихся 

Выполнено    –6,77 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Выше 50% 

контингента 

обучающихся 

Выполнено    –11,28 %; 

Не выполнено    – 0 %        

Количество обучающихся, вовлеченных  в работу клубов, кружков, 

секций и др. объединений: 

До 10% контингента 

обучающихся 

Выполнено    –6,77 %; 

Не выполнено    – 0 % 
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Выше 10% 

контингента 

обучающихся 

Выполнено    –11,28 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Количество обучающихся «группы риска», вовлеченных в социально 

значимую, культурно-массовую, спортивную и иную деятельность 

До 30% 
Выполнено   - 2,26 %; 

Не выполнено    – 0 % 

До 30-50% 
Выполнено    –11,28 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Выше 50% 
Выполнено    –22,56 %; 

Не выполнено    – 0 % 

За подготовку и проведение мероприятий:         

- на уровне 

учреждения    

Выполнено    –4,51 %; 

Не выполнено    – 0 % 

- на уровне 

города/области 

Выполнено    –11,28 %; 

Не выполнено    – 0 % 

- на всероссийском 

/международном 

уровне;   

Выполнено    –22,56%; 

Не выполнено    – 0 % 
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1.5. Воспитатель  

 

(за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

 

 

Участие в коллегиальных органах управления учреждением. 

Результативное участие в 

работе комиссий и 

объединений (педсовет, 

совет по профилактике, 

комиссия по заселению 

физических лиц в 

общежитии, 

стипендиальная комиссия 

и др.) – согласно приказу 

Выполнено     –7,14 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Курирование работы 

студенческого совета 

общежития (наличие 

ежемесячных протоколов 

заседания) 

Выполнено     –7,14 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Наставническая работа с молодыми специалистами. 

Проведение консультаций 

для молодых 

специалистов, мастер-

классов, открытых 

мероприятий и т.д. 

Выполнено     –11,43 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Получение дополнительного профессионального образования 

прохождение курсов 

повышения квалификации 

по направлению трудовой 

функции работника (с 

учетом знаний, умений, 

навыков, 

профессионального опыта 

работника, его 

квалификации и 

результатов работы) – 

наличие подтверждающих 

документов 

Выполнено     –7,14 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Участие в мероприятиях, проводимых учреждением по 

направлениям деятельности работника 
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Организация и проведение мероприятий с обучающимися, 

проживающими в общежитии: 

По вовлеченности: 

От 15 до 50% 

 

Выполнено     – 2,86 % 

Не выполнено    – 0% 

Выше 50% 
Выполнено     – 7,15% 

не выполнено   – 0% 

Привлечение обучающихся, проживающих в общежитии в работу 

студенческого совета общежития 

Наличие приказа о составе 

студенческого совета 

общежития: учёт работы 

органа студенческого 

самоуправления в 

отчётной документации, 

протоколах 

Выполнено     – 7,14 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Выполнение непредвиденных и срочных работ по поручению 

директора техникума, заместителя директора по ВР 

Исполнение поручений 

руководства техникума, 

не входящих в 

должностную 

инструкцию, но 

возникших в связи с 

производственной 

необходимостью. 

Выполнено - 3,57% 

Не выполнено    – 0% 

Разработка и обновление 

локальных нормативных 

актов 

за разработку  

Выполнено - 10,71 %; 

Не выполнено – 0% 

за обновление 

Выполнено -  3,57%; 

Не выполнено – 0% 

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий в отчетном 

периоде отчетном периоде 

Отсутствие  – 7,15 % 

наличие – 0 % 
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(за качество выполняемых работ)  

 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ  

Отсутствие жалоб со 

стороны населения на 

незаконные действия 

(бездействие) работника 

при выполнении им 

должностных 

обязанностей 

Отсутствие  – 35,29%; 

Наличие – 0 % 

Отсутствие выявленных 

руководителем, 

контрольно-надзорными 

органами государственной 

власти, профсоюзными 

органами нарушений 

законодательства 

Отсутствие  – 35,29%; 

Наличие – 0 % 

Отсутствие травматизма 

обучающихся в период их 

нахождения на территории 

общежития 

Отсутствие  – 52,94%; 

Наличие – 0 % 

Отсутствие нарушений 

работником норм охраны 

труда, норм пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм 

и правил 

Отсутствие  – 35,29%; 

Наличие – 0 % 

Сохранность имущества, 

предоставленного 

работнику для исполнения 

должностных 

обязанностей 

Выполнено   – 35,29%; 

Не выполнено    – 0 % 

Количество обучающихся, проживающих в общежитии 

До 100 человек 
Выполнено   – 17,65%; 

Не выполнено    – 0 % 

Более 100 человек 
Выполнено    – 35,29% 

Не выполнено    – 0 % 
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Сохранение контингента проживающих в общежитии сравнении: на 

начало\конец учебного года 

Отрицательная динамика Не выполнено    – 0 % 

Положительная динамика Выполнено    – 52,96% 
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2. Должности учебно-вспомогательного персонала 

2.1. Диспетчер  

 

 (за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от 

оклада(должностного оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы: 

 

 

Обеспечение оперативного 

и результативного  

выполнения  особо важных 

заданий руководства, 

выполнение которых 

находится в компетенции 

работника 

Выполнено - 5,56%; 

Не выполнено    – 0 %  

Соблюдение сроков и 

порядка сдачи 

статистической и иной 

отчетности, подготовка и 

сдача которой находится в 

компетенции работника 

Выполнено - 5,56%; 

Не выполнено    – 0 % 

Полнота и своевременность 

исполнения мероприятий, 

предусмотренных планами 

деятельности организации, 

ответственным за 

выполнение которых 

является работник 

Выполнено - 5,56%; 

Не выполнено    – 0 % 

Полнота и своевременность 

исполнения поручений 

руководителя, 

ответственным за 

исполнение которых 

является работник 

Выполнено - 5,56%; 

Не выполнено    – 0 % 

Участие в мероприятиях, 

проводимых техникумом 

по направлениям 

деятельности работника 

Выполнено - 11,11 %; 

Не выполнено    – 0 % 
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Расширение сферы 

деятельности и объема 

выполняемых работ 

(социальное партнерство, 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

студентов, студентами, 

внедрение 

информационных 

технологий и т.д.) 

Выполнено    –16,65%; 

Не выполнено    – 0 % 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Выполнение 

непредвиденных и срочных 

работ по поручению 

руководителя 

Выполнено -  12,50 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

в отчетном периоде 

Отсутствие- 12,5 % 

Наличие- 0% 

Выплаты за 

профессионально

е развитие, 

степень 

самостоятельност

и работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

Профессиональное 

развитие путем получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, прохождения 

курсов повышения 

квалификации по 

направлению трудовой 

функции работника (с 

учетом знаний, умений, 

навыков, 

профессионального опыта 

работника, его 

квалификации и 

результатов работы) 

Выполнено     – 10,00 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Выполнение работ, 

имеющих важное значение 

для эффективной работы 

техникума (с учетом 

должностной инструкции 

работника) (организация 

проведения итоговой 

аттестации, участие в 

организации сетевой 

формы обучения и другие) 

Выполнено     – 10,00 %; 

Не выполнено    – 0 % 
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(за качество выполняемых работ)  

 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение 

показателей эффективности 

(максимальное количество  

процентов от оклада 

(должностного оклада) 

 

 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ: 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны работников 

учреждения, населения, 

родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

обучающихся на незаконные 

действия (бездействие) 

работника при выполнении 

должностных обязанностей 

отсутствие - 100%; 

наличие-0 % 

Отсутствие выявленных 

руководителем, контрольно-

надзорными органами 

государственной власти, 

профсоюзными органами 

нарушений законодательства, 

допущенных по вине работника 

отсутствие - 100%; 

наличие-0 % 

Отсутствие нарушений 

работником норм охраны труда, 

норм пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и 

правил 

отсутствие - 100%; 

наличие-0 % 
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3. Должности иных работников 

3.1. Заведующий отделением. 

 

(за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы: 

 

 

Обеспечение выполнения 

качественного показателя, 

утвержденного 

государственным заданием 

Выполнено -  3,82%; 

Не выполнено   - 0% 

Обеспечение выполнения 

количественного показателя, 

утвержденного 

государственным заданием 

Выполнено - 3,82%; 

Не выполнено   - 0% 

Соблюдение сроков и порядка сдачи статистической и иной 

отчетности: 

- своевременное (в 

соответствии с ЛНА техникума) 

продлении студенческих 

билетов, заполнении зачетных 

книжек обучающихся 

Выполнено   -3,82% 

Не выполнено   - 0% 

- своевременное подготовке 

проектов приказов по 

движению контингента на 

отделении 

Выполнено   -1,91%; 

Не выполнено   - 0% 

- своевременное 

предоставлении отчетной 

(запрашиваемой) документации 

Выполнено   -1,91%; 

Не выполнено   - 0% 

- своевременное размещении 

информации на сайте 

техникума 

Выполнено   -3,82% ; 

Не выполнено   - 0% 

- разработка и обновление 

локальных нормативных актов 

за разработку  

Выполнено -5,7%; 

Не выполнено – 0% 

за обновление 

 Выполнено – 1,91%; 

Не выполнено – 0% 

100% выполнение работ, 

предусмотренных в месячном, 

годовом плане работы 

Выполнено   - 1,91%; 

Не выполнено   - 0% 
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техникума 

100%  преподавателей 

своевременно выставили 

ежемесячную аттестацию 

Выполнено   - 3,82%; 

Не выполнено   - 0% 

95 % и более 
Выполнено   - 3,05%; 

Не выполнено   - 0% 

Своевременность сдачи преподавателями зачетных/экзаменационных 

ведомостей: 

100%  преподавателей 

своевременно сдали 

зачетные/экзаменационные 

ведомости 

Выполнено   - 3,82%; 

Не выполнено   - 0% 

95 % и более 
Выполнено   - 3,05%;  

Не выполнено   - 0% 

Все зачетные/экзаменационные 

ведомости имеют подписи 

заведующих отделением 

Выполнено   - 1,91%; 

Не выполнено   - 0% 

100 % наличие сводных 

ведомостей  учета успеваемости 

учебных групп 

Выполнено   - 1,91%; 

Не выполнено   - 0% 

Готовность пакета документов 

на каждого обучающегося, 

допущенного к ГИА за сутки до 

начала работы ГЭК 

Выполнено   - 3,82%; 

Не выполнено   - 0% 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Выполнение непредвиденных и 

срочных работ по поручению 

директора техникума, 

заместителя директора по УР 

Выполнено   -16,67% 

Не выполнено   - 0% 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий в отчетном периоде 

Отсутствие   - 8,33%; 

Наличие   - 0% 

 

Выплаты за 

профессионально

е развитие, 

степень 

самостоятельност

и работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

Профессиональное развитие 

путем получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, прохождения 

курсов повышения 

квалификации по направлению 

трудовой функции работника (с 

учетом знаний, умений, 

навыков, профессионального 

опыта работника, его 

квалификации и результатов 

работы) 

Наличие   - 10,00%;  

Отсутствие   - 0% 
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Выполнение работ, имеющих 

важное значение для 

эффективной работы 

учреждения (с учетом 

должностной инструкции 

работника) (приемка 

учреждения к новому учебному 

году, организация проведения 

итоговой аттестации, получение 

лицензии образовательной, 

медицинской деятельности, 

организация летней 

оздоровительной кампании,  

подготовка к отопительному 

сезону, организация 

мероприятий по 

энергосбережению, создание и 

обеспечение функционирования 

коллегиальных органов 

управления в учреждении, 

организация региональных 

мероприятий, организация 

сетевой формы обучения, 

организация оказания платных 

образовательных услуг, 

организация и проведение 

профориентационной работы) 

наличие   - 10,00%; 

отсутствие   - 0% 
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(за качество выполняемых работ)  

 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер выплаты 

за выполнение показателей эффективности 

(максимальное количество  процентов от 

оклада (должностного оклада) 

 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ:  

Отсутствие 

обоснованных жалоб со 

стороны населения, 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, 

обучающихся на 

незаконные действия 

(бездействие) 

работника при оказании 

государственных услуг 

в сфере образования 

Отсутствие   -42,86% 

Наличие   - 0% 

Отсутствие выявленных 

директором техникума, 

заместителем директора 

по УР,  контрольно-

надзорными органами 

государственной 

власти, профсоюзными 

органами нарушений 

законодательства, 

допущенных по вине 

учреждения 

Отсутствие   - 21,43% 

Наличие   - 0% 

Результативность прохождения обучающимися промежуточной 

аттестации отдельно по каждой образовательной программе: 

-100% успеваемость 

обучающихся 

Выполнено   - 85,7% 

Не выполнено   - 0% 

-Успеваемость не менее 

95% 

Выполнено   - 42,86% 

Не выполнено   - 0% 

-Не менее 50% 

обучающихся освоили 

программу дисциплины 

(модуля) на «4» и «5» 

Выполнено   - 42,86% 

Не выполнено   - 0% 

-Не менее 30% 

обучающихся освоили 

программу дисциплины 

(модуля) на «4» и «5» 

Выполнено   - 21,43% 

Не выполнено   - 0% 

Результативность прохождения обучающимися государственной 

итоговой аттестации отдельно по каждой образовательной программе: 
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- успеваемость 100% 
Выполнено   - 21,43% 

Не выполнено   - 0% 

- качество 50% и выше 

 

Выполнено   - 21,43% 

Не выполнено   - 0% 
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3.2. Заведующий учебной частью 

(за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы: 

 

 

Обеспечение оперативного и 

результативного  

выполнения  особо важных 

заданий руководства, 

выполнение которых 

находится в компетенции 

работника 

Выполнено - 5,56%; 

Не выполнено    – 0 %  

Соблюдение сроков и 

порядка сдачи 

статистической и иной 

отчетности, подготовка и 

сдача которой находится в 

компетенции работника 

Выполнено - 5,56%; 

Не выполнено    – 0 % 

Полнота и своевременность 

исполнения мероприятий, 

предусмотренных планами 

деятельности организации, 

ответственным за 

выполнение которых 

является работник 

Выполнено - 5,56%; 

Не выполнено    – 0 % 

Полнота и своевременность 

исполнения поручений 

руководителя, 

ответственным за 

исполнение которых 

является работник 

Выполнено - 5,56%; 

Не выполнено    – 0 % 

Участие в мероприятиях, 

проводимых техникумом по 

направлениям деятельности 

работника 

Выполнено - 11,11 %; 

Не выполнено    – 0 % 
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Расширение сферы 

деятельности и объема 

выполняемых работ 

(социальное партнерство, 

работа с родителями 

(законными 

представителями) студентов, 

студентами, внедрение 

информационных 

технологий и т.д.) 

Выполнено    –16,65%; 

не выполнено    – 0 % 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Выполнение 

непредвиденных и срочных 

работ по поручению 

руководителя 

Выполнено - 12,50 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий в отчетном 

периоде 

Отсутствие - 12,5 % 

Наличие - 0% 

Выплаты за 

профессионально

е развитие, 

степень 

самостоятельност

и работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

Профессиональное развитие 

путем получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, прохождения 

курсов повышения 

квалификации по 

направлению трудовой 

функции работника (с 

учетом знаний, умений, 

навыков, профессионального 

опыта работника, его 

квалификации и результатов 

работы) 

Выполнено     – 10,00 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Выполнение работ, имеющих 

важное значение для 

эффективной работы 

техникума (с учетом 

должностной инструкции 

работника) (организация 

проведения итоговой 

аттестации, участие в 

организации сетевой формы 

обучения и другие) 

Выполнено     – 10,00 %; 

не выполнено    – 0 % 
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(за качество выполняемых работ)  
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от оклада 

(должностного оклада) 

 

 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

работников учреждения, 

населения, родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

обучающихся на 

незаконные действия 

(бездействие) работника 

при выполнении 

должностных 

обязанностей 

Отсутствие - 100%; 

Наличие - 0 % 

Отсутствие выявленных 

руководителем, 

контрольно-надзорными 

органами государственной 

власти, профсоюзными 

органами нарушений 

законодательства, 

допущенных по вине 

работника 

Отсутствие - 100%; 

Наличие - 0 % 

Отсутствие нарушений 

работником норм охраны 

труда, норм пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм 

и правил 

Отсутствие - 100%; 

Наличие - 0 % 
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3.3. Начальник отдела кадров, начальник административно-хозяйственного 

отдела, заведующий библиотекой, специалист по кадрам, специалист по охране 

труда, специалист в сфере закупок, юрисконсульт, документовед, начальник 

отдела. 

 

(за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение 

показателей эффективности 

(максимальное количество  

процентов от оклада (должностного 

оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Обеспечение выполнения 

основных показателей 

деятельности организации, 

утвержденных 

государственным заданием, 

выполнение которых 

находится в компетенции 

работника 

Выполнено – 3,57%; 

Не выполнено – 0 % 

Соблюдение сроков и порядка 

сдачи статистической и иной 

отчетности, подготовка и 

сдача которой находится в 

компетенции работника 

Выполнено – 3,57%; 

Не выполнено – 0 % 

Обеспечение безаварийной, 

безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и 

хозяйственно-

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения 

организации, обеспечение 

которой находится в 

компетенции работника 

Выполнено – 3,57%; 

Не выполнено – 0 % 

Обеспечение безаварийной, 

безотказной и бесперебойной 

работы оборудования, 

обеспечение которой 

находится в компетенции 

работника 

Выполнено – 3,57%; 

Не выполнено – 0 % 
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Полнота и своевременность 

исполнения мероприятий, 

предусмотренных месячным и 

годовым планами 

деятельности организации, 

ответственным за выполнение 

которых является работник 

Выполнено – 3,57%; 

Не выполнено – 0 % 

Полнота и своевременность 

исполнения поручений 

руководителя, ответственным 

за исполнение которых 

является работник 

Выполнено – 3,57%; 

Не выполнено – 0 % 

Организация работы, 

направленная на увеличение 

перечня платных услуг, 

оказываемых учреждением 

Выполнено – 10,71%; 

Не выполнено – 0 % 

Участие в коллегиальных 

органах управления 

учреждением, комиссиях, 

рабочих группах 

Выполнено – 10,71%; 

Не выполнено – 0 % 

Участие в мероприятиях, 

проводимых техникумом по 

направлениям деятельности 

работника 

Выполнено – 7,16%; 

Не выполнено – 0 % 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Выполнение непредвиденных 

и срочных работ по 

поручению руководителя 

Выполнено- 12,5%; 

Не выполнено- 0% 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий в отчетном периоде 

Отсутствие- 12,5%; 

Наличие- 0% 

Выплаты за 

профессионально

е развитие, 

степень 

самостоятельност

и работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

Профессиональное развитие 

путем получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, прохождения 

курсов повышения 

квалификации по 

направлению трудовой 

функции работника (с учетом 

знаний, умений, навыков, 

профессионального опыта 

работника, его квалификации 

и результатов работы) 

Выполнено- 10,00%; 

Не выполнено- 0% 

 
Выполнение работ, имеющих 

важное значение для 

Выполнено – 10,00 %; 

Не выполнено- 0% 
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эффективной работы 

учреждения (с учетом 

должностной инструкции 

работника) (приемка 

учреждения к новому 

учебному году, организация 

проведения итоговой 

аттестации, получение 

лицензии образовательной 

деятельности, организация 

мероприятий по 

энергосбережению, создание и 

обеспечение 

функционирования 

коллегиальных органов 

управления в учреждении, 

организация региональных 

мероприятий, организация 

сетевой формы обучения, 

организация оказания платных 

образовательных услуг, 

организация и проведение 

профориентационной работы, 

обновление информации на 

сайте техникума и другое) 
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(за качество выполняемых работ)  

 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны населения, 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, обучающихся 

на незаконные действия 

(бездействие) работника при 

оказании государственных 

услуг в сфере образования 

Отсутствие- 100%; 

Наличие- 0% 

Отсутствие выявленных 

руководителем учреждения, 

контрольно-надзорными 

органами государственной 

власти, профсоюзными 

органами нарушений 

законодательства, 

допущенных по вине 

учреждения 

Отсутствие- 100%; 

Наличие- 0% 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны работников 

учреждения  на незаконные 

действия (бездействие) 

работника при выполнении 

должностных обязанностей 

Отсутствие- 100%; 

Наличие- 0% 
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3.4. Столяр, слесарь-сантехник, слесарь-ремонтник, сторож (вахтер), 

гардеробщик(ца), дворник, кастелянша, кладовщик, уборщик служебных 

помещений, слесарь-электрик, архивариус, паспортист, комендант, заведующий 

общежитием, водитель автомобиля, рабочий по комплексному обслуживанию и 

ремонту зданий. 

 

(за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Обеспечение безаварийной, 

безотказной и бесперебойной 

работы инженерных и 

хозяйственно-

эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения 

организации, обеспечение 

которой находится в 

компетенции работника 

Выполнено    – 10,00 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Отсутствие выявленных 

руководителем учреждения, 

контрольно-надзорными 

органами государственной 

власти, профсоюзными 

органами  нарушений 

законодательства 

Отсутствие – 10,00 %; 

Наличие  – 0 % 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

работников учреждения  на 

незаконные действия 

(бездействие) работника при 

выполнении должностных 

обязанностей 

Отсутствие – 10,00 %; 

Наличие  – 0 % 

Своевременная и 

качественная подготовка 

отчетной и учетной и иной 

документации учреждения, 

ее сдача в установленные 

сроки в уполномоченные 

органы 

Выполнено    – 10,00 %; 

Не выполнено    –  0 % 
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Отсутствие нарушений 

работником норм охраны 

труда, норм пожарной, 

антитеррористической 

безопасности, санитарно-

эпидемиологических норм и 

правил 

Отсутствие – 10,00 %; 

Наличие  –  0 % 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Выполнение 

непредвиденных и срочных 

работ по поручению 

руководителя учреждения, 

непосредственного 

руководителя работника 

Выполнено    – 12,50% 

Не выполнено    –  0 % 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий в отчетном 

периоде 

Отсутствие    – 12,50 %; 

Наличие    – 0 % 

Выплаты за 

профессионально

е развитие, 

степень 

самостоятельност

и работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

Профессиональное развитие 

путем получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, прохождения 

курсов повышения 

квалификации по 

направлению трудовой 

функции работника (с 

учетом знаний, умений, 

навыков, профессионального 

опыта работника, его 

квалификации и результатов 

работы) 

Выполнено    – 10,00 %; 

Не выполнено    –  0 % 

Выполнение работ, имеющих 

важное значение для 

эффективной работы 

учреждения (с учетом 

должностной инструкции 

работника) (приемка 

учреждения к новому 

учебному году, организация 

мероприятий по 

энергосбережению, 

обеспечение  региональных и 

внутренних мероприятий, и 

другое) 

Выполнено    – 10,00 %; 

Не выполнено    – 0 % 
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(за качество выполняемых работ)  

 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ: 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны населения, 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, обучающихся 

на незаконные действия 

(бездействие) работника при 

оказании государственных 

услуг в сфере образования 

Отсутствие - 100 %; 

Наличие-0 % 

Отсутствие выявленных 

руководителем учреждения, 

контрольно-надзорными 

органами государственной 

власти, профсоюзными 

органами нарушений 

законодательства, 

допущенных по вине 

учреждения 

Отсутствие - 100 %; 

Наличие-0 % 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

работников учреждения  на 

незаконные действия 

(бездействие) работника при 

выполнении должностных 

обязанностей 

Отсутствие - 100 %; 

Наличие-0 % 
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3.5. Инженер – программист 

 

(за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от 

оклада(должностного оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы: 

Оперативное выполнение 

заявок и технических 

заданий 

Выполнено    – 9,09 %; 

Не выполнено    – 0 % 

За расширение сферы 

деятельности и объема 

выполняемых работ 

Выполнено    – 9,09 %; 

Не выполнено    – 0 % 

За сложность, 

напряженность и высокую 

интенсивность труда 

Выполнено    – 9,09 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Особый режим работы, 

связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной 

и бесперебойной работы 

СВТ и информационных 

систем 

Выполнено    – 9,09 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Участие в мероприятиях, 

проводимых учреждением 

по направлениям 

деятельности работника 

Выполнено    – 9,09 %; 

Не выполнено    – 0 % 

За обеспечение 

сохранности оборудования, 

качественное выполнение 

работ, связанных с 

организацией и 

проведением ремонта 

Выполнено    – 4,55 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Выполнение 

непредвиденных и срочных 

работ по поручению 

руководителя учреждения, 

непосредственного 

руководителя работника 

Выполнено    –12,50%; 

Не выполнено    – 0 % 

Отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

в отчетном периоде 

Отсутствие    – 12,50%; 

Наличие    – 0 % 

Выплаты за 

профессионально

е развитие, 

Профессиональное 

развитие путем получения 

дополнительного 

Выполнено    – 10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 
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степень 

самостоятельност

и работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

профессионального 

образования, прохождения 

курсов повышения 

квалификации по 

направлению трудовой 

функции работника (с 

учетом знаний, умений, 

навыков, 

профессионального опыта 

работника, его 

квалификации и 

результатов работы) 

Выполнение работ, 

имеющих важное значение 

для эффективной работы 

учреждения (с учетом 

должностной инструкции 

работника)(приемка 

учреждения к новому 

учебному году, организация 

мероприятий по 

энергосбережению, 

обеспечение  региональных 

и внутренних мероприятий, 

и другое) 

Выполнено    – 10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 
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(за качество выполняемых работ)  
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от 

оклада(должностного оклада) 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ: 

За качественное, 

оперативное 

администрирование 

серверов 

Выполнено    –75,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

За качественное, 

оперативное 

обслуживание систем 

Выполнено    –75,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

За качественное и 

своевременное  

проведение 

регламентных работ в 

обслуживании СВТ,  

информационных 

систем (энергосистемы) 

Выполнено    –75,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

За эффективное 

использование 

современных 

технологий 

Выполнено    –75,00%; 

Не выполнено    – 0 % 
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3.6. Инженер-электроник 

(за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от 

оклада(должностного оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы: 

Оперативное 

реагирование на заявки 

Выполнено    – 9,09%; 

Не выполнено    – 0 % 

За расширение сферы 

деятельности и объема 

выполняемых работ 

Выполнено    – 9,09%; 

Не выполнено    – 0 % 

За сложность, 

напряженность и высокую 

интенсивность труда 

Выполнено    – 9,09%; 

Не выполнено    – 0 % 

Особый режим работы, 

связанный с обеспечением 

безаварийной, 

безотказной и 

бесперебойной работы 

оргтехники 

выполнено    – 9,09%; 

не выполнено    – 0 % 

Участие в мероприятиях, 

проводимых учреждением 

по направлениям 

деятельности работника 

Выполнено    – 9,09%; 

Не выполнено    – 0 % 

За обеспечение 

сохранности 

оборудования, 

качественное выполнение 

работ, связанных с 

организацией и 

проведением ремонта 

Выполнено    – 4,55%; 

Не выполнено    – 0 % 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Выполнение 

непредвиденных и 

срочных работ по 

поручению руководителя 

учреждения, 

непосредственного 

руководителя работник 

Выполнено    – 12,5%; 

Не выполнено    – 0 % 

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий в отчетном 

периоде 

Выполнено    – 12,5%; 

Не выполнено    – 0 % 

Выплаты за Профессиональное Выполнено    – 10,00%; 
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профессионально

е развитие, 

степень 

самостоятельност

и работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

развитие путем получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, прохождения 

курсов повышения 

квалификации по 

направлению трудовой 

функции работника (с 

учетом знаний, умений, 

навыков, 

профессионального опыта 

работника, его 

квалификации и 

результатов работы) 

Не выполнено    – 0 % 

Выполнение работ, 

имеющих важное 

значение для эффективной 

работы учреждения (с 

учетом должностной 

инструкции работника) 

Выполнено    –10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 
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(за качество выполняемых работ) 

Выплаты 

стимулирующ

его характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер выплаты за 

выполнение показателей эффективности 

(максимальное количество процентов от 

оклада (должностного оклада) 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ: 

За эффективное 

использование 

современных 

технологий 

Выполнено    –150,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Качественное и 

своевременное 

обслуживание 

оргтехники 

Выполнено    –150,00%; 

Не выполнено    – 0 % 
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3.7. Старший лаборант 

 (за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 

 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение 

показателей эффективности 

(максимальное количество 

процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты работы: 

Оперативное реагирование на 

заявки 

Выполнено    –10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

За расширение сферы 

деятельности и объема 

выполняемых работ 

Выполнено    –10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

За сложность, напряженность 

и высокую интенсивность 

труда 

Выполнено    –10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Особый режим работы, 

связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы СВТ. 

Выполнено    –10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Организацию и проведение 

мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж 

учреждения 

Выполнено    –5,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

За обеспечение сохранности 

оборудования, качественное 

выполнение работ, связанных 

с организацией и проведением 

ремонта 

Выполнено    –5,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Премиальные 

выплаты по итогам 

работы 

Выполнение непредвиденных 

и срочных работ по 

поручению руководителя 

учреждения, 

непосредственного 

руководителя работника 

Выполнено    –12,5%; 

Не выполнено    – 0 % 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий в отчетном периоде 

Выполнено    –12,5%; 

Не выполнено    – 0 % 
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Выплаты за 

профессиональное 

развитие, степень 

самостоятельности 

работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

Профессиональное развитие 

путем получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, прохождения 

курсов повышения 

квалификации по 

направлению трудовой 

функции работника (с учетом 

знаний, умений, навыков, 

профессионального опыта 

работника, его квалификации 

и результатов работы) 

Выполнено    – 10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Выполнение работ, имеющих 

важное значение для 

эффективной работы 

учреждения (с учетом 

должностной инструкции 

работника) 

Выполнено    – 10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 
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 (за качество выполняемых работ) 

 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество  процентов от 

оклада(должностного оклада) 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

За качественное, 

оперативное 

администрирование 

серверов 

Выполнено    – 100,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

За качественное, 

оперативное 

обслуживание систем 

Выполнено    – 100,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

За эффективное 

использование 

современных технологий 

Выполнено    – 100,00%; 

Не выполнено    – 0 % 
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3.8. Лаборант 

 (за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности 

работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер выплаты 

за выполнение показателей эффективности 

(максимальное количество процентов от 

оклада (должностного оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы: 

Внедрение новых 

технологий в 

деятельность 

подразделения 

Выполнено    – 10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Обслуживание 

дополнительных 

единиц СВТ (более 15 

СВТ) 

Выполнено    – 7,00 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Обслуживание систем 

(СКД, 

Видеонаблюдение) 

Выполнено    – 7,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Оперативное 

реагирование на 

заявки 

Выполнено    – 6,00 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Особый режим 

работы, связанный с 

обеспечением 

безаварийной, 

безотказной и 

бесперебойной 

работы СВТ и 

оргтехники 

Выполнено    – 10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

повышающих 

авторитет и имидж 

учреждения 

Выполнено    – 10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 
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Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Выполнение 

непредвиденных и 

срочных работ по 

поручению 

руководителя 

учреждения, 

непосредственного 

руководителя 

работника 

Выполнено    – 12,5%; 

Не выполнено    – 0 % 

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий в отчетном 

периоде 

Выполнено    – 12,5%; 

Не выполнено    – 0 % 

Выплаты за 

профессионально

е развитие, 

степень 

самостоятельност

и работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

Профессиональное 

развитие путем 

получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации по 

направлению 

трудовой функции 

работника (с учетом 

знаний, умений, 

навыков, 

профессионального 

опыта работника, его 

квалификации и 

результатов работы) 

Выполнено    – 10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Выполнение работ, 

имеющих важное 

значение для 

эффективной работы 

учреждения (с учетом 

должностной 

инструкции 

работника) 

Выполнено    – 10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

ГБПОУИО «ИАТ» 

ГБПОУИО «ИАТ» 

Положение о системе оплаты  труда 

СМК.2-ПО-4.2.3-22.8-2018 

 

Версия: 08 Дата актуализации 01.03.2019 Стр. 84 из 101 

 

 (за качество выполняемых работ) 
 

Выплаты 

стимулирующег

о характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

Качественное 

обслуживание 

компьютерных аудиторий 

Выполнено    – 45,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Качественное 

обслуживание АРМ 

преподавателей 

Выполнено    – 45,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Качественное 

обслуживание 

оборудования актового зала 

Выполнено    – 45,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Качественное 

обслуживание 

мультимедийной и 

оргтехники 

Выполнено    – 45,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Администрирование и 

эксплуатация 

информационных систем 

Выполнено    – 45,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

За качественное, 

оперативное обслуживание 

систем 

Выполнено    – 45,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Соблюдение требований 

СанПиН и охраны труда на 

вверенном участке 

Выполнено    – 30,00%; 

Не выполнено    – 0 % 
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3.9. Библиотекарь 

(за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение 

показателей эффективности 

(максимальное количество 

процентов от оклада (должностного 

оклада) 

Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты 

работы 

Обеспечение выполнения основных показателей деятельности 

организации, утвержденных государственным заданием, выполнение 

которых находится в компетенции работника. 

За качественную работу с 

пользователями библиотеки 

Выполнено   – 11,11 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Работа по сохранению 

библиотечного фонда (ремонт, 

списание) 

Выполнено   – 16,67 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Выполнение разовых, срочных 

и важных поручений, 

возникающих в связи с 

производственной 

необходимостью.  

Выполнено   – 5,56 %; 

Не выполнено    – 0 % 

Соблюдение сроков и порядка сдачи статистической и иной 

отчетности: 

- своевременное 

предоставлении отчетной 

документации (ведение 

Дневника библиотеки, подсчет 

ежемесячной статистики) 

Выполнено   – 11,11 %;  

Не выполнено    – 0 % 

Полнота и своевременность исполнения мероприятий, 

предусмотренных планом деятельности организации, ответственным 

за выполнение которых является работник 

Помощь в массовой и 

выставочной работе 

Выполнено  – 5,55 %;  

Не выполнено    – 0 % 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Выполнение непредвиденных и 

срочных работ по поручению 

руководителя учреждения 

Выполнено    –12,50%; 

Не выполнено    – 0 % 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий в отчетном периоде 

Отсутствие – 12,50%;  

Наличие - 0 % 
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Выплаты за 

профессионально

е развитие, 

степень 

самостоятельност

и работника и 

важности 

выполняемых им 

работ 

Профессиональное развитие 

путем получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, прохождения 

курсов повышения 

квалификации по направлению 

трудовой функции работника (с 

учетом знаний, умений, 

навыков, профессионального 

опыта работника, его 

квалификации и результатов 

работы) 

Выполнено  –   10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Выполнение работ, имеющих 

важное значение для 

эффективной работы 

учреждения (с учетом 

должностной инструкции 

работника) (приемка 

учреждения к новому учебному 

году, получение лицензии 

образовательной деятельности, 

организация и проведение 

профориентационной работы и 

другое) 

Выполнено  –10,00%; 

Не выполнено  – 0 % 
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 (за качество выполняемых работ)  
 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

населения, родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся, 

обучающихся на 

незаконные действия 

(бездействие) работника 

при оказании 

государственных услуг в 

сфере образования 

Отсутствие – 100 %; 

Наличие - 0 % 

Отсутствие выявленных 

руководителем 

учреждения, контрольно-

надзорными органами 

государственной власти, 

профсоюзными органами 

нарушений 

законодательства, 

допущенных по вине 

учреждения 

Отсутствие – 100 %; 

Наличие - 0 % 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

работников учреждения  

на незаконные действия 

(бездействие) работника 

при выполнении 

должностных 

обязанностей 

Отсутствие – 100 %; 

Наличие - 0 % 
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3.10. Инженер-электрик 

 

(за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 
 

Выплаты 

стимулирующ

его характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер выплаты 

за выполнение показателей эффективности 

(максимальное количество процентов от 

оклада (должностного оклада) 

Выплаты за 

интенсивност

ь и высокие 

результаты 

работы: 

Оперативное реагирование 

на заявки 

Выполнено    –   9,09%; 

Не выполнено    – 0 % 

За расширение сферы 

деятельности и объема 

выполняемых работ 

Выполнено    –   9,09%; 

Не выполнено    – 0 % 

За сложность, 

напряженность и высокую 

интенсивность труда 

Выполнено    –   9,09%; 

Не выполнено    – 0 % 

Особый режим работы, 

связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы 

энергосистемы 

выполнено    –   9,09%; 

не выполнено    – 0 % 

Участие в мероприятиях, 

проводимых учреждением по 

направлениям деятельности 

работника 

Выполнено    –   9,09%; 

Не выполнено    – 0 % 

За обеспечение сохранности 

оборудования, качественное 

выполнение работ, 

связанных с организацией и 

проведением ремонта 

энергосистемы 

Выполнено    –   4,55%; 

Не выполнено    – 0 % 

Премиальные 

выплаты по 

итогам 

работы 

Выполнение 

непредвиденных и срочных 

работ по поручению 

руководителя учреждения, 

непосредственного 

руководителя работника 

Выполнено    –   12,50%; 

Не выполнено    – 0 % 

Отсутствие дисциплинарных 

взысканий в оцениваемый 

период. 

Выполнено    –   12,50%; 

Не выполнено    – 0 % 
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Выплаты за 

профессионал

ьное 

развитие, 

степень 

самостоятель

ности 

работника и 

важности 

выполняемых 

им работ 

Профессиональное развитие 

путем получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, прохождения 

курсов повышения 

квалификации по 

направлению трудовой 

функции работника (с 

учетом знаний, умений, 

навыков, профессионального 

опыта работника, его 

квалификации и результатов 

работы) 

Выполнено    –   10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Выполнение работ, имеющих 

важное значение для 

эффективной работы 

учреждения (с учетом 

должностной инструкции 

работника) (приемка 

учреждения к новому 

учебному году, организация 

мероприятий по 

энергосбережению, 

обеспечение  региональных и 

внутренних мероприятий, и 

другое) 

Выполнено    –   10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 
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(за качество выполняемых работ) 

Выплаты 

стимулирую

щего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер выплаты 

за выполнение показателей эффективности 

(максимальное количество процентов от 

оклада (должностного оклада) 

Выплаты за 

качество 

выполняемы

х работ: 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, обучающихся 

на незаконные действия 

(бездействие) работника при 

выполнении должностных 

обязанностей 

Отсутствие- 100,00 %; 

Наличие - 0 % 

Отсутствие выявленных 

руководителем учреждения, 

контрольно-надзорными 

органами государственной 

власти, профсоюзными 

органами нарушений 

законодательства, 

допущенных по вине 

учреждения 

Отсутствие- 100,00 %; 

Наличие - 0 % 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

работников учреждения  на 

незаконные действия 

(бездействие) работника при 

выполнении должностных 

обязанностей 

Отсутствие- 100,00 %; 

Наличие - 0 % 
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3.11.  Бухгалтер, ведущий экономист, ведущий бухгалтер  

 

(за интенсивность и высокие результаты, премиальные выплаты по итогам 

работы) 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Своевременная подготовка 

и направление оперативной 

информации по запросу 

министерства  других 

органов государственной 

власти. 

Выполнено – 5,00%; 

Не выполнено – 0% 

Обеспечение 

бесперебойной работы 

техникума: соблюдение 

сроков выплата заработной 

платы ( в т. ч. отпускных, 

расчета при увольнении), 

перечисления налогов и 

исполнительных сборов, 

выплат студентам, оплаты 

коммунальных услуг и 

других перечислений в 

соответствии с условиями 

договоров, своевременная 

обработка отчетов и 

документов мол, уточнение 

доходов, возвратов и др. 

платежей 

Выполнено –20,00 %; 

Не выполнено - 0 % 

Осуществление работником 

методического руководства 

по своему направлению 

деятельности: 

своевременное отражение 

документации в 1С, 

своевременная и 

качественная обработка 

первичной документации в 

1С, оформление 

бухгалтерских и других 

регистров учета, сверка 

программ АЦК, БГУ, 

ЗКГУ., оформление справок 

Выполнено    –   20,00%; 

Не выполнено    – 0 % 
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сотрудникам и студентам 

техникума 

Отработка документов по 

заявлениям сотрудников и 

студентов техникума 

Выполнено    –   5,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Выполнение 

непредвиденных и срочных 

работ по поручению 

директора, главного 

бухгалтера 

Выполнено - 10,00% 

Не выполнено – 0% 

Отсутствие 

дисциплинарных взысканий 

в оцениваемый период. 

Отсутствие – 15,00 %; 

Наличие – 0 % 

Выплаты за 

профессионально

е развитие, 

степень 

самостоятельност

и работника и 

важности 

выполняемых им 

работ. 

Профессиональное 

развитие путем получения 

дополнительного 

профессионального 

образования, прохождение 

курсов повышения 

квалификации по 

направлению трудовой 

функции (с учетом знаний, 

умений, навыков, 

профессионального опыта, 

квалификации работника и 

результатов его работы). 

Выполнено    –   10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 

Выполнение работ, 

имеющих важное значение 

для эффективной работы 

учреждения с учетом 

должностной инструкции 

работника: недопущение 

кредиторской и 

дебиторской 

задолженности, исполнение 

пфхд и другое 

Выполнено    –   10,00%; 

Не выполнено    – 0 % 
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(за качество выполняемых работ) 

 

Выплаты 

стимулирующего 

характера 

Показатели 

эффективности 

деятельности работника 

Критерии оценки эффективности 

деятельности работника и размер 

выплаты за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие нарушений 

законодательства 

выявленных 

руководителем 

учреждения, контрольно-

надзорными органами 

государственной власти, 

иными проверками. 

Отсутствие – 100,00%; 

Наличие – 0,00 % 

Отсутствие обоснованных 

жалоб со стороны 

работников и студентов 

учреждения, на 

незаконные действия 

(бездействие) работника 

при выполнении 

должностных 

обязанностей. 

Отсутствие – 50,00%; 

Наличие – 0,00 % 

Своевременная и 

качественная подготовка 

отчетной, учетной и иной 

документации 

учреждения, ее сдача в 

установленные сроки в 

уполномоченные органы 

Отсутствие – 150,00%; 

Наличие – 0,00 % 
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Приложение № 5 к положению об оплате 

труда работников Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской 

области «Иркутский авиационный 

техникум» 

 

Надбавки за профессиональное развитие по занимаемой должности 

устанавливаются с учетом педагогической нагрузки за наличие 

квалификационной категории, установленной по результатам аттестации 

педагогических работников и руководителей структурных подразделений 

 

Наименование должности (профессии) 

  

Размер надбавки за 

квалификационную 

категорию 

Педагог-организатор 30 процентов - для первой 

категории; 

50 процентов - для высшей 

категории 

Социальный педагог 

Воспитатель 

Методист 

Педагог-психолог 

Преподаватель (кроме преподавателей, отнесенных к ППС) 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания 

Старший методист 
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Приложение № 6 к положению об оплате 

труда работников Государственного 

бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Иркутской 

области «Иркутский авиационный 

техникум» 

 

Показатели и критерии эффективности деятельности заместителей 

директора и главного бухгалтера. 

 

1. Заместители директора. 

 

Показатели эффективности 

деятельности 

Критерии оценки 

эффективности деятельности 

работника и размер выплаты 

за выполнение показателей 

эффективности (максимальное 

количество процентов от 

оклада (должностного оклада) 

Количество 

процентов от 

оклада 

(должностного 

оклада) за 

фактическое 

выполнение 

показателей 

эффективности 

Обеспечение выполнения основных 

показателей деятельности организации, 

утвержденных государственным 

заданием, выполнение которых 

находится в компетенции работника 

выполнено   - 25% 

не выполнено   - 0% 

 

Исполнительская дисциплина 

(своевременное и качественное 

исполнение правовых актов, протоколов 

комиссий техникума, поручений 

директора, соблюдение сроков и 

порядка сдачи статистической и иной 

отчетности, подготовка и сдача которой 

находится в компетенции работника) 

выполнено   - 15% 

не выполнено   - 0% 

 

Обеспечение создания и ведения 

официального сайта техникума в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

выполнено   -   20% 

не выполнено   - 0% 

 

Результат независимой оценки качества 

образовательной деятельности (по 

информации официального сайта для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

129-160 баллов   20%  

96-128 баллов     10% 
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учреждениях bus.gov.ru ) 

Участие в региональных (проводимых 

органами государственной власти 

Иркутской области), федеральных, 

международных мероприятиях 

оператор проводимого 

мероприятия -  20% 

 

участие в мероприятии -  10% 
 

Результативность участия обучающихся 

в конкурсных мероприятиях 

(олимпиады, конференции, смотры, 

фестивали, спортивные соревнования и 

др. мероприятия). 

победитель -  20%  

призёр - 10% 

 

Представление результатов 

инновационной деятельности 

на международном уровне -  

25% 

 

на федеральном уровне -  20%  

Полнота и своевременность исполнения 

мероприятий, предусмотренных 

месячным и годовым планами 

деятельности организации, 

ответственным за выполнение которых 

является работник 

исполнено в установленные 

сроки – 25% 

 с нарушением срока – 10%  

не исполнено -0% 

 

Снижение количества обучающихся, 

совершивших правонарушение, 

преступление, а также самовольных 

уходов обучающихся из числа детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, из техникума по сравнению 

с предыдущим отчетным периодом. 

более 10%    -20%  

до 10%       - 10% 

 

Увеличение внебюджетных 

поступлений от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом 

более 10%      - 30% 

до 10%            - 9% 

не выполнено – 0% 

 

Отсутствие дисциплинарных взысканий 

в отчетном периоде 

отсутствие – 10% 

наличие – 0% 

 

Профессиональное развитие путем 

получения дополнительного 

профессионального образования, 

прохождения курсов повышения 

квалификации по направлению 

трудовой функции работника (с учетом 

знаний, умений, навыков, 

профессионального опыта работника, 

его квалификации и результатов 

работы) 

выполнено – 10% 

не выполнено – 0 % 
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Выполнение работ, имеющих важное 

значение для эффективной работы 

учреждения (с учетом должностной 

инструкции работника): приемка 

учреждения к новому учебному году; 

организация проведения итоговой 

аттестации; получение лицензии 

образовательной деятельности; 

организация мероприятий по 

энергосбережению; создание и 

обеспечение функционирования 

коллегиальных органов управления в 

учреждении; организация региональных 

мероприятий; организация сетевой 

формы обучения, организация оказания 

платных образовательных услуг, 

организация и проведение 

профориентационной работы, 

обновление информации на сайте 

техникума и другое. 

выполнено – 30% 

не выполнено – 0 % 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны населения, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, обучающихся на 

незаконные действия (бездействие) 

работника при оказании 

государственных услуг в сфере 

образования 

 

отсутствие – 10% 

наличие – 0% 

 

Отсутствие выявленных руководителем 

учреждения, контрольно-надзорными 

органами государственной власти, 

профсоюзными органами нарушений 

законодательства, допущенных по вине 

учреждения 

 

отсутствие – 10% 

наличие – 0% 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны работников учреждения  на 

незаконные действия (бездействие) 

работника при выполнении 

должностных обязанностей 

 

отсутствие – 10% 

наличие – 0% 
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2. Главный бухгалтер  

Показатели эффективности 

деятельности 

Критерии оценки 

эффективности 

деятельности работника и 

размер выплаты за 

выполнение показателей 

эффективности 

(максимальное количество  

процентов от оклада 

(должностного оклада) 

Количество 

процентов от 

оклада 

(должностного 

оклада) за 

фактическое 

выполнение 

показателей 

эффективности 

Обеспечение выполнения основных 

показателей деятельности организации, 

утвержденных государственным 

заданием, выполнение которых 

находится в компетенции работника 

выполнено   - 25% 

не выполнено   - 0% 

 

Исполнительская дисциплина 

(своевременное и качественное 

исполнение правовых актов, протоколов 

комиссий техникума, поручений 

директора, соблюдение сроков и 

порядка сдачи статистической и иной 

отчетности, подготовка и сдача которой 

находится в компетенции работника) 

выполнено   - 15% 

не выполнено   - 0% 

 

Обеспечение создания и ведения 

официального сайта техникума в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации 

выполнено   - 20% 

не выполнено   - 0% 

 

Результат независимой оценки качества 

образовательной деятельности (по 

информации официального сайта для 

размещения информации о 

государственных (муниципальных) 

учреждениях bus.gov.ru ) 

129-160 баллов   20%  

96-128 баллов 10% 

Участие в региональных (проводимых 

органами государственной власти 

Иркутской области), федеральных, 

международных мероприятиях 

оператор проводимого 

мероприятия -20% 

участие в мероприятии – 

10% 

 

Отсутствие нарушений в финансово-

хозяйственной деятельности 

организации по результатам 

проведенных проверок контрольно-

надзорными органами 

отсутствие – 30% 

наличие – 0% 

 

Представление результатов 

инновационной деятельности 

на международном уровне -  

25% 
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на федеральном уровне -  

20% 

 

Полнота и своевременность исполнения 

мероприятий, предусмотренных 

месячным и годовым планами 

деятельности организации, 

ответственным за выполнение которых 

является работник 

исполнено в установленные 

сроки – 25% 

 с нарушением срока – 10%  

не исполнено -0% 

 

Участие в коллегиальных органах 

управления учреждением, комиссиях, 

рабочих группах 

выполнено – 10% 

не выполнено – 0% 

 

Увеличение внебюджетных 

поступлений от предпринимательской и 

иной приносящей доход деятельности 

по сравнению с предыдущим отчетным 

периодом 

более 10% - 30% 

до 10% - 9% 

не выполнено – 0% 

 

Отсутствие дисциплинарных взысканий 

в отчетном периоде 

отсутствие – 10% 

наличие – 0% 

 

Профессиональное развитие путем 

получения дополнительного 

профессионального образования, 

прохождения курсов повышения 

квалификации по направлению 

трудовой функции работника (с учетом 

знаний, умений, навыков, 

профессионального опыта работника, 

его квалификации и результатов 

работы) 

выполнено – 10% 

не выполнено – 0 % 

 

Выполнение работ, имеющих важное 

значение для эффективной работы 

учреждения (с учетом должностной 

инструкции работника): приемка 

учреждения к новому учебному году; 

организация проведения итоговой 

аттестации; получение лицензии 

образовательной деятельности; 

организация мероприятий по 

энергосбережению; создание и 

обеспечение функционирования 

коллегиальных органов управления в 

учреждении; организация региональных 

мероприятий; организация сетевой 

формы обучения, организация оказания 

платных образовательных услуг, 

организация и проведение 

профориентационной работы, 

обновление информации на сайте 

выполнено – 30% 

не выполнено – 0 % 
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техникума и другое. 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны населения, родителей 

(законных представителей) 

обучающихся, обучающихся на 

незаконные действия (бездействие) 

работника при оказании 

государственных услуг в сфере 

образования 

 

отсутствие – 10% 

наличие – 0% 

 

Отсутствие выявленных руководителем 

учреждения, контрольно-надзорными 

органами государственной власти, 

профсоюзными органами нарушений 

законодательства, допущенных по вине 

учреждения 

 

отсутствие – 10% 

наличие – 0% 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со 

стороны работников учреждения  на 

незаконные действия (бездействие) 

работника при выполнении 

должностных обязанностей 

 

отсутствие – 10% 

наличие – 0% 
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