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I. Общие положения 

 

1. Настоящее положение об оплате труда работников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области «Омский 

технологический колледж» (далее – Колледж), разработано в соответствии: 

- со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации; 

- постановлением Правительства Омской области от 15 октября 2008 

года № 172-п «Об отраслевых системах оплаты труда работников 

бюджетных и казенных учреждений в Омской области»; 

- приказом Министерства образования Омской области от 16 декабря 

2013 года № 86 «Об отдельных вопросах применения отраслевых систем 

оплаты труда работников государственных учреждений, функции и 

полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Министерство 

образования Омской области, и муниципальных образовательных 

учреждений»; 

- приказом Министерства образования Омской области от 19 марта 

2014 года № 15 «Об условиях оплаты труда руководителей, заместителей 

руководителей и главных бухгалтеров государственных учреждений, функции и  

полномочия учредителя, в отношении которых осуществляет Министерство 

образования Омской области». 

- приказами Министерства образования Омской области от 26 

февраля 2016 года № 08 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования Омской области от 19 марта 2014 года № 15», от 27 марта 2017 

года № 23 «О внесении изменений в приказ Министерства образования Омской 

области от 19 марта 2014 года № 15»; 

- приказами Министерства образования Омской области от 29 

декабря 2017 года № 92 «О внесении изменений в отдельные приказы 

Министерства образования Омской области», от 28 декабря 2018 года № 76 

«О внесении изменений в отдельные приказы Министерства образования 

Омской области». 

2. Заработная плата работника Колледжа включает в себя оклад, 

компенсационные и стимулирующие выплаты и предельными размерами не 

ограничивается. 

3. Размеры окладов работников Колледжа определены на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности и предусмотрены приложением № 1 к Положению. 

 

II. Порядок и условия оплаты труда педагогических работников Колледжа 

 

4. Размер оклада конкретного педагогического работника Колледжа 

устанавливается за фактическое количество часов педагогической 

(преподавательской) работы с учетом рекомендуемых размеров окладов 

педагогических работников Колледжа и определяется в трудовом договоре. 
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5. Размер оклада может устанавливаться выше рекомендуемого размера 

оклада педагогическому работнику Колледжа: 

1) имеющему первую квалификационную категорию, – на 10 процентов; 

2) имеющему высшую квалификационную категорию, – на 20 процентов; 

3) имеющему ученую степень по профилю деятельности Колледжа или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин): 

- доктора наук, – на 25 процентов; 

- кандидата наук, – на 15 процентов; 

4) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской Федерации 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» 

или другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный», при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, – на 10 

процентов; 

5) поступившему впервые на работу (по основному месту работы) в 

Колледж в соответствии с уровнем образования и (или) квалификацией 

согласно полученному документу об образовании и (или)о квалификации, в 

первые три года работы, – на 30 процентов; 

6) осуществляющему работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, – на 20 процентов; 

7) имеющему стаж педагогической работы: 

- от 1 года до 5 лет, – на 10 процентов; 

- от 5 лет до 10 лет, – на 15 процентов; 

- свыше 10 лет, – на 20 процентов. 

6. В целях определения размера окладаконкретного педагогического 

работника Колледжа выше рекомендуемого размера оклада, предусмотренного 

Положением, на основании подпункта 8 пункта 5 Положения, периоды, 

зачитываемые в стаж педагогической работы,суммируются. 

Периоды работы педагогических работников Колледжа до вступления в 

силу приказа Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования» зачитываются в стаж педагогической работы с учетом Перечня 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в стаж педагогической работы, предусмотренного приложением 

№ 2 к Положению. 

7. С учетом условий труда может применяться почасовая оплата труда 

педагогических работников при оплате: 

1) за педагогическую работу, выполненную в порядке замещения 

отсутствующих по болезни или иным причинам педагогических работников 

Колледжа, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

2) за педагогическую работу, выполненную в объеме 300 часов в год;  

3) за педагогическую работу, выполненную сверх уменьшенного годового 

объема учебной нагрузки; 
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4) за педагогическую работу, выполненную привлеченными из иных 

организаций педагогическими и другими работниками. 

8. Размер оплаты за один час педагогической работы, выполненной 

педагогическими работниками, определяется путем деления оклада 

педагогического работника, на норму часов (72 часа в месяц). 

9. Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического 

работника, если оно осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня 

начала замещения за все часы фактической педагогической работы на общих 

основаниях с соответствующим увеличением его месячной учебной нагрузки. 

10. С учетом условий труда педагогическим работникам Колледжа 

устанавливаются компенсационные выплаты в порядке, 

предусмотренномразделом VIIIПоложения. 

11. Педагогическим работникам Колледжа устанавливаются 

стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном разделом IX 

Положения. 

 

III. Порядок и условия оплаты труда учебно-вспомогательных 

работников Колледжа 

 

12. Размер оклада конкретного учебно-вспомогательного работника 

Колледжа устанавливается с учетом рекомендуемых размеров окладов учебно-

вспомогательных работниковКолледжа и определяется в трудовом договоре. 

13. С учетом условий труда учебно-вспомогательным работникам 

Колледжа устанавливаются компенсационные выплаты в порядке, 

предусмотренномразделом VIII Положения. 

14. Учебно-вспомогательным работникам Колледжа устанавливаются 

стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном разделом IX 

Положения. 

 

IV. Порядок и условия оплаты труда специалистов и служащих Колледжа 

 

15. Размер оклада конкретного специалиста, служащегоКолледжа 

устанавливается с учетом рекомендуемых размеров окладов специалистов, 

служащихКолледжа и определяется в трудовом договоре. 

16. С учетом условий труда специалистам, служащим Колледжа 

устанавливаются компенсационные выплаты, в порядке, предусмотренном 

разделом VIIIПоложения. 

17. Служащим Колледжа устанавливаются стимулирующие выплаты в 

порядке, предусмотренномразделом IX Положения. 

 

V. Порядок и условия оплаты труда руководителей структурных 

подразделений Колледжа 

 

18. Размер оклада конкретного руководителя структурного 

подразделенияКолледжа устанавливается с учетом рекомендуемых размеров 
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окладов руководителей структурных подразделений и определяется в трудовом 

договоре. 

19. Размер оклада может устанавливаться выше рекомендуемого размера 

оклада руководителю структурного подразделения Колледжа: 

1) имеющему ученую степень по профилю деятельности Колледжа или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин): 

- доктора наук, – на 25 процентов; 

- кандидата наук, – на 15 процентов; 

2) имеющему почетное звание СССР, РСФСР и Российской Федерации 

«Народный учитель», «Заслуженный учитель» и «Заслуженный преподаватель» 

или другие почетные звания СССР, Российской Федерации и союзных 

республик, входивших в состав СССР, название которых начинается со слов 

«Народный», «Заслуженный», при соответствии почетного звания профилю 

педагогической деятельности или преподаваемых дисциплин, – на 10 

процентов; 

20. С учетом условий труда руководителям структурных подразделений 

Колледжа устанавливаются компенсационные выплаты в порядке, 

предусмотренномразделом VIII Положения. 

21. Руководителям структурных подразделений Колледжа 

устанавливаются стимулирующие выплаты в порядке, предусмотренном 

разделом IX Положения. 

 

VI. Порядок и условия оплаты труда рабочих Колледжа 

 

22. Размер оклада конкретного рабочегоКолледжа устанавливается с 

учетом рекомендуемых размеров окладов рабочихКолледжа и определяется в 

трудовом договоре. 

23. С учетом условий труда рабочим Колледжа устанавливаются 

компенсационные выплаты, в порядке, предусмотренномразделомVIII 

Положения. 

24. Рабочим Колледжа устанавливаются стимулирующие выплаты в 

порядке, предусмотренном разделом IX Положения. 

 

VII. Условия оплаты труда заместителей директора Колледжа,  

главного бухгалтера Колледжа 

 

25. Условия оплаты труда заместителей директораКолледжа, главного 

бухгалтера Колледжа определяются нормативным правовым актом 

Министерства образования Омской области и Положением. 

26. Размер оклада заместителя директора устанавливается 

Министерством образования на 15 процентов ниже размера оклада директора 

Колледжа, главного бухгалтера – на 10-25 процентов ниже размера оклада 

директора Колледжа  в соответствии с п.6. Приложения №1 к приказу 

Министерства образования Омской области от 19 марта 2014 года № 15 «Об 

условиях оплаты труда руководителей, заместителей руководителей и главных 
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бухгалтеров государственных учреждений, функции и полномочия учредителя, 

в отношении которых осуществляет Министерство образования Омской 

области». 

27. С учетом условий труда заместителям директора и главному 

бухгалтеру Колледжа устанавливаются компенсационные и стимулирующие 

выплаты. 

28. Компенсационные и стимулирующие выплаты устанавливаются в 

процентах и (или) в абсолютных размерах. 

Компенсационные и стимулирующие выплаты осуществляются 

заместителям директора и главному бухгалтеру на основании приказа 

директора Колледжа. 

29. Премии по результатам работы за квартал, год заместителям 

директора и главному бухгалтеру Колледжа выплачиваются с учетом 

результатов деятельности Колледжа в соответствии с целевыми показателями, 

устанавливаемыми Колледжем (Приложение 5). 

30. Заместители директора, главный бухгалтер обязаны ежеквартально, не 

позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представлять 

директору Колледжа отчет о выполнении показателей эффективности 

деятельности. 

31. Максимальный размер премии по результатам работы за квартал, год 

заместителям директораи главному бухгалтеруКолледжа в соответствующем 

периоде определяется директоромКолледжа на основе оценки результатов 

достижения показателей эффективности деятельности заместителей директора, 

главного бухгалтера Колледжа, в пределах фонда оплаты труда за счет средств 

областного бюджета, а также средств от приносящей доход деятельности. 

Степень выполнения показателей эффективности деятельности 

заместителями директора, главным бухгалтером Колледжа за отчетный период 

оценивается определенной суммой баллов. Один балл соответствует одному 

проценту размера оклада заместителя директора, главного бухгалтера. 

32. Премия заместителям директора, главному бухгалтеру Колледжа не 

устанавливается при наличии неснятого дисциплинарного взыскания. 

33. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру Колледжа 

устанавливаются следующие иные стимулирующие выплаты: 

1) ежемесячная надбавка за наличие ученой степени: 

- доктор наук – в размере 25 процентов; 

- кандидат наук – в размере 15 процентов; 

2) ежемесячная надбавка за наличие почетного звания СССР, РСФСР и 

Российской Федерации «Народный учитель», «Заслуженный учитель» и 

«Заслуженный преподаватель» или других почетных званий СССР, Российской 

Федерации и союзных республик, входивших в состав СССР, название которых 

начинается со слов «Народный», «Заслуженный», – в размере 10 процентов 

оклада. 

 

VIII. Порядок, рекомендуемые размеры и условия установления 

компенсационных выплат 
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34. Компенсационные выплаты устанавливаются к окладам работников 

Колледжа в процентах к окладу или в абсолютных размерах, не превышающих 

десятикратный размер оклада, если иное не установлено федеральным 

законодательством. 

36. Работникам Колледжа устанавливаются следующие компенсационные 

выплаты: 

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

опасными условиями труда; 

2) выплаты по районному коэффициенту; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных: 

- при совмещении профессий (должностей); 

- при сверхурочной работе; 

- при работе в ночное время; 

- при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 

нормальных; 

4) процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

Размеры и условия осуществления компенсационных выплат 

закрепляются в Положении с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации и в трудовом договоре. 

36. Компенсационные выплаты (за исключением выплаты по районному 

коэффициенту), установленные в процентном отношении, применяются к 

окладу, установленному конкретному работнику Колледжа, без учета иных 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

Выплата по районному коэффициенту начисляется на всю сумму 

заработной платы. 

37. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, устанавливается в порядке и размерах, 

определенных законодательством Российской Федерации. 

38. Процентная надбавка за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, устанавливается в размере и порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. 

39. Доплата за совмещение профессий (должностей) устанавливается 

работнику при совмещении им профессий (должностей). Размер доплаты и 

срок, на который она устанавливается, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

40. Доплата за расширение зон обслуживания устанавливается работнику 

при расширении зон обслуживания. Размер доплаты и срок, на который она 

устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

41. Доплата за увеличение объема работы или исполнение обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случае 
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увеличения установленного ему объема работы или возложения на него 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором. Размер доплаты и срок, на 

который она устанавливается, определяется по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы. 

42. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. 

Размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 35 

процентов оклада за каждый час работы в ночное время. 

Размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором. 

Расчет оклада за час работы определяется: 

1) работникам, труд которых оплачивается по дневным окладам и 

часовым ставкам заработной платы, путем деления дневного оклада и часовой 

ставки заработной платы на соответствующую продолжительность рабочего 

дня (в часах), установленную законодательством для данной категории 

работников; 

2) работникам, труд которых оплачивается по месячным окладам, путем 

деления месячного оклада на количество рабочих часов по календарю в данном 

месяце. 

43. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

1) сдельщикам – не менее чем по двойным сдельным расценкам; 

2) работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам заработной платы, – в размере не менее двойной дневной или часовой 

ставки заработной платы; 

3) работникам, получающим оклад, – в размере не менее одинарной 

дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада за день или час 

работы) сверх оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный 

день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере 

не менее двойной дневной или часовой ставки заработной платы (части оклада 

за день или час работы) сверх оклада, если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

Расчет оклада за час работы определяется: 

1) работникам, труд которых оплачивается по дневным окладам и 

часовым ставкам заработной платы, путем деления дневного оклада и часовой 

ставки заработной платы на соответствующую продолжительность рабочего 
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дня (в часах), установленную законодательством для данной категории 

работников; 

2) работникам, труд которых оплачивается по месячным окладам, путем 

деления месячного оклада на количество рабочих часов по календарю в данном 

месяце. 

44. Повышенная оплата сверхурочной работы определяется в 

соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

IX. Порядок и условия установления стимулирующих выплат 

работникам Колледжа 

 

45. В пределах фонда оплаты труда работников Колледжа (с учетом 

средств от приносящей доход деятельности, направленных Колледжем на 

оплату труда работников) к окладам работников Колледжа устанавливаются 

стимулирующие выплаты. 

46. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом директора 

Колледжа, изданным на основании решения комиссии Колледжа по 

распределению стимулирующих выплат (далее – комиссия). 

Состав комиссии утверждается приказом директора Колледжа. 

В состав комиссии в обязательном порядке включается представитель 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

45. Размеры и условия осуществления стимулирующих выплат 

работникам Колледжа закрепляются в Положении и в трудовом договоре и 

устанавливаютсяв процентном отношении или в абсолютных размерах, не 

превышающих десятикратный размер оклада. 

46. Размеры стимулирующих выплат педагогическим работникам 

Колледжа устанавливаются в соответствии с Перечнем наименований 

стимулирующих выплат ипоказателей эффективности деятельности 

педагогических работников, при достижении которыхстимулирующие выплаты 

производятся, приведенным в Приложении 3 к Положению. 

Степень выполнения показателей эффективности деятельности за 

отчетный период оценивается определенной суммой баллов. Максимальный 

размер одного балла в абсолютном выражении (рублях) устанавливается в 

пределах фонда оплаты труда работников Колледжа в соответствующем 

периоде. 

Порядок проведенияоценки эффективности деятельностипедагогических 

работников, на основании которой назначаются стимулирующие выплаты, 

определяется соответствующим локальным актом Колледжа. 

47. Размеры стимулирующих выплат работникам Колледжа, отнесенным 

к руководителям структурных подразделений, специалистам и служащим, 

учебно-вспомогательному персоналу, рабочимустанавливаются в соответствии 

с Перечнями наименований стимулирующих выплатпоказателей 

эффективности деятельности, при достижении которыхстимулирующие 

выплаты производятся, приведенными в Приложении 4 к Положению. 

48. Стимулирующие выплаты, установленные в процентном отношении, 
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применяются к окладам работников учреждения без учета иных 

компенсационных и стимулирующих выплат. 

 

X. Заключительные положения 

 

49. В случае задержки выплаты работникам Колледжа заработной платы 

и других нарушений в сфере оплаты труда директор Колледжа несет 

ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами. 

В случае задержки выплаты работникам Колледжа заработной платы на 

срок более 15 дней, работникам Колледжа, известившим работодателя в 

письменной форме о приостановке работы оплата труда осуществляется в 

соответствии с Соглашением о социальном партнерстве на 2019 - 2021 годы 

между Правительством Омской области, Омским областным союзом 

организаций профсоюзов "Федерация омских профсоюзов", Союзом «Омское 

Региональное объединение работодателей». 

50. Размеры окладов по должностям служащих (профессиям 

рабочих),которые не определены Положением, устанавливаются 

локальнымнормативным правовым актом Колледжа на основе 

требованийпрофессиональной подготовки и уровня квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей 

профессиональнойдеятельности. 

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

также на условиях неполного рабочего времени, производится 

пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выполненного 

объема работ. 

Определение размеров заработной платы по основной должности, а также 

по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 

раздельно по каждой из должностей. 
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Приложение № 1 

к Положению об оплате труда 

работников бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Омской области  

«Омский технологический колледж» 

 

РАЗМЕРЫ 

окладов работников  

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский технологический колледж» 

 

№ 

п/п 

Категория 

работников 

Наименование должности Значение размера 

оклада, (руб.) 

1 Педагогические 

работники1 

2 квалификационный уровень 

Социальный педагог  8064 

Педагог дополнительного образования 

Педагог - организатор 

3 квалификационный уровень 

Воспитатель 8276 

Методист 

Педагог-психолог 

Мастер производственного обучения  

4 квалификационный уровень 

Руководитель физического воспитания 8572 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнеждеятельности  

Преподаватель 

  Тьютор 

2 Учебно-

вспомогательные 

работники 

1 квалификационный уровень 

Секретарь учебной части 5134 

3 Служащие Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащихпервого уровня» 

1 квалификационный уровень 

Секретарь 4803 

Делопроизводитель 

Кассир 

Дежурный по общежитию 

Паспортист  

Комендант  

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень 

Лаборант 5466 
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№ 

п/п 

Категория 

работников 

Наименование должности Значение размера 

оклада, (руб.) 

 

Техник 

Инспектор по кадрам 

2 квалификационный уровень 

Заведующий хозяйством 5547 

Должности служащих первого 

квалифицированного уровня, по 

которым может устанавливаться 

вторая должностная категория 

Должности служащих первого 

квалифицированного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование 

«старший»  

3 квалификационный уровень 

Начальник хозяйственного отдела 5796  

Специалист по закупкам 

Должности служащих первого 

квалифицированного уровня, по 

которым может устанавливаться 

первая  должностная категория 

4 квалификационный уровень 

Механик 5878 

Должности служащих первого 

квалифицированного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование 

«ведущий» 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащихтретьего уровня» 

1 квалификационный уровень 

Бухгалтер 6127 

Специалист по охране труда 

Инженер-электроник (электроник) 

Инженер-энергетик 

Специалист по кадрам 

Библиотекарь 

Библиограф  

Звукооператор 

Контрактный управляющий 

2 квалификационный уровень 

Бухгалтер второй  категории 6624 
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№ 

п/п 

Категория 

работников 

Наименование должности Значение размера 

оклада, (руб.) 

Должности служащих первого 

квалифицированного уровня, по 

которым может устанавливаться 

вторая должностная категория 

3 квалификационный уровень 

  Юрисконсульт 7121 

  Бухгалтер первой категории 

  Должности служащих первого 

квалифицированного уровня, по 

которым может устанавливаться 

первая должностная категория 

  4 квалификационный уровень 

  Ведущий бухгалтер 7617 

  Должности служащих первого 

квалифицированного уровня, по 

которым устанавливается производное 

должностное наименование 

«ведущий» 

  5 квалификационный уровень 

Заместитель главного бухгалтера 8115 

Главные специалисты: в отделах, 

мастерских, лабораториях 

4 Руководители 

структурных 

подразделений 

2 квалификационный уровень 

Начальник штаба гражданской 

обороны 

12239 

Начальник отдела 

Заведующий отделением 

Заведующий производственной 

практикой 

Заведующий отделом 

Заведующий библиотекой 

5 Рабочие Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

  1 квалификационный уровень 

Дворник  4472 

Гардеробщик  

Уборщик служебных помещений 

Костюмер  

Кладовщик  4637 

 Кастелянша 

Машинист по стирке  и ремонту 

спец.одежды 
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№ 

п/п 

Категория 

работников 

Наименование должности Значение размера 

оклада, (руб.) 

Сторож (вахтер) 

Плотник  

Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Слесарь-сантехник 

Слесарь-ремонтник 

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

4803 

 

Оператор видеозаписи 

  Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

  1 квалификационный уровень 

  Водитель автомобиля 5217 

  2 квалификационный уровень 

  Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 6, 

7 квалификационных разрядов в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

5466 

(при наличии 6 

квалификационного 

разряда); 

5712 

(при наличии 7 

квалификационного 

разряда) 

  3 квалификационный уровень 

  Наименование профессий рабочих, по 

которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в 

соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих 

6127 

  4 квалификационный уровень 

  Наименование профессий рабочих, 

предусмотренных 1-3 квалификаци-

онными уровнями настоящей квали-

фикационной группы, выполняющих 

важные (особо важные) и ответствен-

ные (особо ответственные) работы 

6292 

 

Примечание. 
1Значения размеров окладов установлены исходя из продолжительности 

рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной 

платы) педагогических работников. 
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Приложение № 2 

к Положению об оплате труда 

работников бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Омской области  

«Омский технологический колледж» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, организаций и должностей, время работы в которых 

засчитывается в педагогический стаж работников бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Омской области  

«Омский технологический колледж» 

 
№ 

п/п 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

1 Образовательные учреждения (в том 

числе образовательные учреждения 

высшего профессионального 

образования, высшие и средние 

военные образовательные учреждения, 

образовательные учреждения 

дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации 

специалистов); учреждения 

здравоохранения и социального 

обеспечения: дома ребенка, детские 

санатории, клиники, поликлиники, 

больницы и др., а также отделения, 

палаты для детей в учреждениях для 

взрослых 

 

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы (основ 

безопасности жизнедеятельности, 

допризывной подготовки), руководители 

физического воспитания, старшие мастера, 

мастера производственного обучения (в том 

числе обучения вождению транспортных 

средств, работе на сельскохозяйственных 

машинах, работе на пишущих машинах и 

другой организационной технике), старшие 

методисты, методисты, старшие 

инструкторы-методисты, инструкторы-

методисты (в том числе по физической 

культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные 

руководители, старшие воспитатели, 

воспитатели, классные воспитатели, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, 

педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования, старшие 

тренеры-преподаватели, тренеры-

преподаватели, старшие вожатые 

(пионервожатые), инструкторы по 

физкультуре, инструкторы по труду, 

директора (начальники, заведующие), 

заместители директоров (начальников, 

заведующих) по учебной, учебно-

воспитательной, учебно-производственной, 

воспитательной, культурно-воспитательной 

работе, по производственному обучению 

(работе), по иностранному языку, по учебно-

летной подготовке, по общеобразовательной 

подготовке, по режиму, заведующие 

учебной частью, заведующие (начальники) 

практикой, учебно-консультационными 
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№ 

п/п 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

пунктами, логопедическими пунктами, 

интернатами, отделениями, отделами, 

лабораториями, кабинетами, секциями, 

филиалами, курсов и другими структурными 

подразделениями, деятельность которых 

связана с образовательным 

(воспитательным) процессом, методическим 

обеспечением; старшие дежурные по 

режиму, дежурные по режиму, 

аккомпаниаторы, культорганизаторы, 

экскурсоводы; профессорско-

преподавательский состав (работа, служба)  

2 Методические (учебно-методические) 

учреждения всех наименований 

(независимо от ведомственной 

подчиненности) 

Руководители, их заместители, заведующие 

секторами, кабинетами, лабораториями, 

отделами; научные сотрудники, 

деятельность которых связана с 

методическим обеспечением; старшие 

методисты, методисты  

3 Органы управления образованием и 

органы (структурные подразделения), 

осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями, 

отделы (бюро) технического обучения, 

отделы кадров организаций, 

подразделений министерств (ведомств), 

занимающиеся вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров на 

производстве 

Руководящие, инспекторские, методические 

должности, инструкторские, а также другие 

должности специалистов (за исключением 

работы на должностях, связанных с 

экономической, финансовой, хозяйственной 

деятельностью, со строительством, 

снабжением, делопроизводством), штатные 

преподаватели, мастера производственного 

обучения рабочих на производстве, 

руководящие, инспекторские инженерные, 

методические должности, деятельность 

которых связана с вопросами подготовки и 

повышения квалификации кадров  

4 Образовательные учреждения РОСТО 

(ДОСААФ) и гражданской авиации  

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-

инструкторский, инструкторский и 

преподавательский состав, мастера 

производственного обучения, инженеры- 

инструкторы-методисты, инженеры- 

летчики- методисты  

5 Общежития учреждений, предприятий 

и организаций, жилищно-

эксплуатационные организации, 

молодежные жилищные комплексы, 

детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные  

театры, культурно-просветительские 

учреждения и подразделения 

предприятий и организаций по работе с 

детьми и подростками  

Воспитатели, педагоги-организаторы, 

педагоги-психологи (психологи), 

преподаватели, педагоги дополнительного 

образования (руководители кружков) для 

детей и подростков, инструкторы и 

инструкторы-методисты, тренеры-

преподаватели и другие специалисты по 

работе с детьми и подростками, заведующие 

детскими отделами, секторами  

6 Исправительные колонии, 

воспитательные колонии, следственные 

Работа (служба) при наличии 

педагогического образования на 
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№ 

п/п 

Наименование учреждений и 

организаций 

Наименование должностей 

изоляторы и тюрьмы, лечебно-

исправительные учреждения  

должностях: заместитель начальника по 

воспитательной работе, начальник отряда, 

старший инспектор, инспектор по 

общеобразовательной работе (обучению), 

старший инспектор-методист и инспектор-

методист, старший инженер и инженер по 

производственно-техническому обучению, 

старший мастер и мастер производственного 

обучения, старший инспектор и инспектор 

по охране и режиму, заведующий учебно-

техническим кабинетом, психолог  

 

Примечание. 

В стаж педагогической работы засчитывается время нахождения граждан 

на военной службе по контракту из расчета один день военной службы за один 

день работы, а время нахождения граждан на военной службе по призыву – 

один день военной службы за два дня работы. 

В стаж педагогической работы включается время работы в качестве 

учителей-дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждениях 

здравоохранения и социального обеспечения для взрослых, методистов 

оргметодотдела республиканской, краевой, областнойбольницы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Омской области  

«Омский технологический колледж» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

наименований стимулирующих выплат, показателей эффективности деятельности педагогических работников колледжа, 

при достижении которых стимулирующие выплаты производятся 

 

№ 

п/п 

Наименован

ие 

стимулирую

щей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки показателей 

Кол-во 

баллов, 

начисля-

емых за 

достиже-

ние 

показателя 

Период 

назначения 

выплаты 

1 Ежемесячна

я надбавка 

за 

интенсивнос

ть и 

напряженно

сть труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Систематическое 

выполнение срочных и 

неотложных работ  

 1.1.1 Оперативность и профессионализм работника в выполнении конкретной 

срочной и неотложной работы по поручению директора колледжа 

1 По факту 

1.1.2 Значительный объем выполненной конкретной срочной и неотложной 

работы по поручению директора колледжа 

до 2 По факту 

1.1.3 Соблюдение работником установленных сроков для выполнения 

конкретной срочной и неотложной работы по поручению директора колледжа 

1 По факту 

1.1.4 Уровень результативности при выполнении конкретной срочной и 

неотложной работы по поручению директора колледжа 

2 По факту 

 1.2 Проверка письмен-

ных работ обучающих-

ся 

1.2.1 По дисциплинам общеобразовательной подготовки (в зависимости от 

объема дисциплины и количества групп): 

- математике, русскому языку; 

- другим дисциплинам 

 

 

1-1,5 

0,5-1 

месяц 

 1.2.2 По дисциплинам профессиональных циклов и МДК 0,5 месяц 

 1.3 Кураторство 

 

1.3.1 Осуществление кураторства в учебной группе численностью: 

- 25 и более человек; 

 

2,5 

месяц 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

стимулирую

щей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки показателей 

Кол-во 

баллов, 

начисля-

емых за 

достиже-

ние 

показателя 

Период 

назначения 

выплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 16-24 человека; 

- менее 16 человек 

2 

1,5 

 1.3.2 Своевременная отчётность (месячный отчёт, семестровая ведомость) 0,5 По факту 

 1.4 Работа с детьми из 

социально неблагопо-

лучных семей, с детьми 

из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1.4.1 Положительная динамика индивидуальных образовательных результатов 

обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1 По итогам 

семестра 

 1.4.2 Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся, проживающих 

в общежитии 

0,5 По факту 

 1.4.3 Обследование жилищно-бытовых условий обучающихся из социально 

неблагополучных семей 

до 1 По факту 

 1.4.4 Организация занятости и отдыха в каникулярный период обучающихся 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

0,5 По факту 

 1.4.5 Проведение работы по профилактике самовольных уходов 

несовершеннолетних обучающихся из образовательной организации 

до 2 месяц 

  1.5. Работа с 

одаренными детьми 

1.5.1 Подготовка обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. на Всероссийском и международном уровне  

2 По факту 

 1.5.2 Подготовка обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. на региональном уровне 

1 По факту 

 1.5.3 Подготовка обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях и др. на муниципальном уровне 

       0,5 По факту 

 1.5.4 Подготовка обучающихся для участия в олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях, соревнованиях на уровне колледжа 

0,5 По факту 

 1.5.5 Участие обучающихся в мастер-классах 0,5 По факту 

 1.5.6 Обеспечение участия обучающихся в профессиональных конкурсах в 

рамках экзаменов квалификационных 

0,5-2 По факту 

 1.6. Работа с 

обучающимися из 

1.6.1 Ведение учета обучающихся из числа лиц с инвалидностью, ОВЗ и 

систематическое взаимодействие с законными представителями обучающихся 

1 месяц 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

стимулирую

щей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки показателей 

Кол-во 

баллов, 

начисля-

емых за 

достиже-

ние 

показателя 

Период 

назначения 

выплаты 

 

 

 

 

числа лиц с 

инвалидностью, ОВЗ 

из числа лиц с инвалидностью, ОВЗ в установленные сроки 

 1.6.2 Организация эффективной воспитательной работы в учебной группе по 

созданию комфортной образовательной среды для обучающихся из числа лиц 

с инвалидностью, ОВЗ, в том числе организация волонтерской работы 

обучающихся (с учетом объема работы) 

1-2 По факту 

2 Ежемесячна

я надбавка 

за качество 

выполняемы

х работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Осуществление 

инновационной 

деятельности, ведение 

экспериментальной 

работы, разработка и 

внедрение авторских 

программ 

2.1.1 Работа в творческой, экспериментальной группе, творческой лаборатории 

в рамках опытно-экспериментальной деятельности колледжа 

1-3 семестр 

2.1.2 Руководство творческой, экспериментальной группой, творческой 

лабораторией в рамках опытно-экспериментальной деятельности колледжа 

3-5 семестр 

2.1.3 Внедрение и апробация авторских образовательных программ до 3 месяц 

2.2 Создание информа-

ционной образователь-

ной среды колледжа 

2.2.1 Частичное применение в образовательном процессе информационных 

технологий (использование интерактивной доски, электронных учебных 

пособий, мультимедиа презентаций и др.) от 12 до 32 часов: 

− в профессиональном цикле; 

− при преподавании общеобразовательных дисциплин. 

 

 

 

2 

1 

семестр 

 2.2.2 Систематическое применение в учебном процессе информационных 

технологий: свыше 32 часов: 

− в профессиональном цикле; 

− при преподавании общеобразовательных дисциплин 

 

 

3 

2 

семестр 

 2.2.3 Наличие размещённых электронных образовательных ресурсов на сайте 

колледжа в соответствии с требованиями. 

до 2 семестр 

 2.3 Реализация допол-

нительных проектов 

(экскурсионные и 

экспедиционные про-

2.3.1 Реализация дополнительных проектов всероссийского и  

международного уровня 

10 месяц 

 2.3.2 Реализация дополнительных проектов регионального уровня 8 месяц 

 2.3.3 Реализация дополнительных проектов муниципального уровня 6 месяц 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

стимулирую

щей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки показателей 

Кол-во 

баллов, 

начисля-

емых за 

достиже-

ние 

показателя 

Период 

назначения 

выплаты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

граммы, групповые и 

индивидуальные учеб-

ные проекты обуча-

ющих, социальные 

проекты, и др.) 

2.3.4 Реализация дополнительных проектов на уровне колледжа 4 месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Организация 

(участие) системных 

исследований, монито-

ринга индивидуальных 

достижений обуча-

ющихся 

2.4.1 Мониторинг системного педагогического исследования  до 2 семестр 

2.4.2 Ведение портфолио индивидуальных достижений обучающихся  1 семестр 

2.4.3 Мониторинг трудоустройства выпускников в течение 2-х лет 1 квартал 

2.5 Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

результатов (по 

результатам 

контрольных 

мероприятий, 

промежуточной и 

итоговой аттестации)  

 

 

 

 

 

 

 

2.5.1 Доля обучающихся, получивших по результатам промежуточной 

аттестации оценки «хорошо» и «отлично», от общего количества 

обучающихся, занимающихся у данного педагогического работника, в 

курируемой группе- 60% и выше (с учетом абсолютной численности 

обучающихся); 

доля обучающихся, получивших по результатам промежуточной аттестации 

зачет от общего количества обучающихся, занимающихся у данного 

педагогического работника – 90% и выше 

 

 

 

1-2 

По итогам 

семестра 

2.5.2 Доля выпускников, получивших по результатам государственной 

итоговой аттестации оценки «хорошо» и «отлично» от общего количества 

выпускников75% и выше:  

Руководитель ВКР 

Консультант ВКР 

 

 

 

1 

0,5 

По итогам 

семестра 

2.5.3 Доля выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию 

от общего количества выпускников- 100%: 

Руководитель ВКР 

 

 

1 

 

По итогам 

семестра 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

стимулирую

щей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки показателей 

Кол-во 

баллов, 

начисля-

емых за 

достиже-

ние 

показателя 

Период 

назначения 

выплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультант ВКР 0,5 

2.5.4. Количество выпускников, прошедших государственную итоговую 

аттестацию с ДЭ, от общего количества выпускников у руководителя ВКР: 

- 1-2 выпускника; 

- 3-4 выпускника; 

- 5-6 выпускников; 

- 7-8 выпускников 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

По итогам 

семестра 

2.5.5. Количество выпускников у руководителя ВКР, сдавших ДЭ с 

результатом от 55 до 100 баллов: 

- 1-2 выпускника; 

- 3-4 выпускника; 

- 5-6 выпускников; 

- 7-8 выпускников 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

По итогам 

семестра 

2.5.6. Количество выпускников, прошедших независимую оценку соответствия 

профессиональным стандартам в ЦОК: 

- 1-4 выпускника; 

- 5-8 выпускников; 

- 9-12 выпускников; 

- 13-16 выпускников 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2 

По факту 

2.5.7. Доля обучающихся, получивших по результатам выполнения курсового 

проекта оценки «хорошо» и «отлично», от общего количества обучающихся, 

занимающихся у данного педагогического работника – 60% и выше 

1 По итогам 

семестра 

2.5.8 Своевременность проведения и результативность оценки уровня 

подготовки обучающихся (результаты рубежного контроля, АКР) при охвате 

не менее 85%: 

- общая успеваемость – 90% и выше; 

- качественная успеваемость – 60% и выше 

1 По итогам 

семестра 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

стимулирую

щей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки показателей 

Кол-во 

баллов, 

начисля-

емых за 

достиже-

ние 

показателя 

Период 

назначения 

выплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.7 Результативность мотивации и обеспечение классным руководителем 

посещения занятий обучающимися (количество пропусков занятий по 

неуважительной причине согласно ведомости посещаемости за месяц) менее 

10%: 

- в группах 3-го и 4-го года обучения (соответственно на базе 11 кл/9кл); 

- группах 2-го и 3-го года обучения (соответственно на базе 11 кл/9кл); 

- в группах 1-го года обучения (на базе 9кл); 

-в группах 1-го и 2-го года обучения (соответственно на базе 11 кл/9кл) 

 

 

 

 

0,5 

1  

1,5 

2 

По итогам 

месяца 

2.5.8 Отсев обучающихся, кроме отчисления по уважительным причинам 

(переезд в др. город, служба в рядах РА, др.) по итогам семестра  7% и менее: 

-в группах 3-го и 4-го года обучения (соответственно на базе 11 кл/9кл); 

-в группах 1-го года обучения (на базе 9кл); 

- в группах 1-го и 2-го года обучения (соответственно на базе 11 кл/9кл); 

-в группах 2-го и 3-го года обучения (соответственно на базе 11 кл/9кл) 

 

 

0,5 

1,0 

1,5 

2 

По итогам 

семестра 

2.6 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

взаимодействие с 

родителями 

обучающихся 

2.6.1 Проведение родительских собраний 0,5 По факту 

2.6.2 Информирование родителей обучающихся о результатах учебной 

деятельности через информационную систему «Дневник.ru» (в зависимости от 

количества дисциплин, качества заполнения разделов, своевременности 

выставления итоговых и текущих оценок) 

0,5-1,5 

 

месяц 

 2.6.3 Обеспечение эффективного взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся: приглашение на Совет профилактики, 

поддерживание постоянного контакта посредством телефонной связи, 

переписки) 

1-2 месяц 

 2.6.4 Привлечение родителей к общественной жизни колледжа 1 По факту 

 2.7 Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

2.7.1 Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

направленных на формирование здорового образа жизни на уровне колледжа 

1 По факту 

 2.7.2 Организация спортивной работы через участие команд колледжа в до 3 По факту 



 25

№ 

п/п 

Наименован

ие 

стимулирую

щей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки показателей 

Кол-во 

баллов, 

начисля-

емых за 

достиже-

ние 

показателя 

Период 

назначения 

выплаты 

 

 

 

спортивной работы областных соревнованиях 

 2.7.3 Организация мероприятий военно-спортивной направленности 1 По факту 

 2.7.4 Организация работы и качественное функционирование спортивного 

клуба колледжа 

1 месяц 

2.8 Руководство 

работой методи-

ческого объединения 

педагогическихра-

ботников (цикловой 

методической 

комиссией) 

2.8.1 Организация работы цикловой методической комиссии (по рейтингу 

цикловых методических комиссий) 

до 3 месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9 Наличие 

педагогической 

степени* 

 

 

- педагог-тьютор 

- педагог-методист 

- педагог-новатор 

- педагог-наставник 

- старший педагог 

 

 

2 

 

 

 

месяц 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Премия по 

итогам 

работы (за 

месяц, 

квартал, 

год) 

 

 

 

 

 

3.1 Результативность 

участия обучающихся 

на олимпиадах, кон-

курсах, соревнованиях 

и др. 

3.1.1 Подготовка победителя (призера, лауреата) олимпиад, конкурсов, 

соревнований и др. на Всероссийском и международном уровне, входящих в 

список, рекомендованный Министерством образования и науки РФ и 

используемый в СПО-мониторинг: 

- 1-3 место; 

- участие 

 

 

 

 

5 

4 

По факту 

3.1.2 Подготовка победителя (призера, лауреата) олимпиад, конкурсов, 

соревнований и др. на Всероссийском и международном уровне 

3 По факту 

3.1.3 Подготовка победителя (призера, лауреата) олимпиад, конкурсов, 

соревнований и др. на региональном уровне 

2 По факту 

3.1.4 Подготовка победителя (призера, лауреата) олимпиад, конкурсов, 1,5 По факту 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

стимулирую

щей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки показателей 

Кол-во 

баллов, 

начисля-

емых за 

достиже-

ние 

показателя 

Период 

назначения 

выплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соревнований и др. на муниципальном уровне 

3.1.5 Подготовка победителя, призёра, лауреата конкурса, научно-

практической конференции, соревнования, олимпиады на уровне колледжа 

0,5 По факту 

3.2 Создание элементов 

образовательной 

инфраструктуры  

3.2.1 Организация деятельности по обеспечению образцового содержания и 

оформления учебного кабинета, учебной лаборатории, мастерской, салона (в 

зависимости объема выполненной работы, системности, эстетики оформления) 

0,5-1 семестр 

3.2.2 Наличие в учебном кабинете (лаборатории, мастерской) разработанного 

преподавателем необходимого учебно-методического обеспечения (в 

зависимости от актуальности, системности и объема) 

0,5-1 семестр 

3.2.3 Наличие, своевременная корректировка необходимой документации: 

паспорта кабинета, плана работы кабинета 

0.5 семестр 

3.2.4 Участие в пополнении материально-технического оснащения учебного 

кабинета, лаборатории, учебно-производственной мастерской 

0,5 По факту 

3.2.5 Ведение кружковой и факультативной деятельности в кабинете и ее 

результативность  

1-2  месяц 

3.3 Выполнение 

задания особой 

важности и сложности 

3.3.1 Конкретный личный вклад работника в обеспечение выполнения задания 

особой важности и сложности 

до 3 По факту 

3.3.2 Профессионализм работника в решении вопросов, входящих в его 

компетенцию в процессе выполнения задания особой важности и сложности 

2 По факту 

3.3.3 Соблюдение работником установленных сроков при выполнении задания 1 По факту 

3.3.4 Завершенность выполнения задания особой важности и сложности 2 По факту 

 3.4 Организация 

работы по социальной 

адаптации 

обучающихся 

 

 

3.4.1 Подготовка и проведение образцово-показательного внеклассного 

мероприятия с обучающимися (профилактического, развивающего и др.), 

направленного на воспитание и всестороннее развитие личности 

до 2 По факту 

 3.4.2 Улучшение показателей адаптивности обучающихся группы по 

результатам педагогических консилиумов, данным мониторинга психолого-

педагогической службы колледжа 

1 По итогам 

семестра 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

стимулирую

щей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки показателей 

Кол-во 

баллов, 

начисля-

емых за 

достиже-

ние 

показателя 

Период 

назначения 

выплаты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4.3 Участие совместно с учебной группой в выездных мероприятиях в 

рамках социализации личности, духовно-нравственного и физического 

воспитания (театры, базы отдыха, выставки, ярмарки, студенческие форумы и 

др.) (в зависимости от количества обучающихся, их активности): 

- от 5 до 8 обучающихся группы; 

- от 9 до 13 обучающихся группы; 

- от 14 до 20 обучающихся группы; 

-  21 и более обучающихся группы 

 

 

 

 

0,5 

1 

1,5 

2      

По факту 

 3.4.4 Организация участия обучающихся во внутренних мероприятиях 

колледжа (в зависимости от количества обучающихся, их активности): 

- от 3 до 5 обучающихся группы; 

- свыше 5 обучающихся группы 

 

 

0,5 

1 

По факту 

 3.5 Участие педагога в 

разработке и 

реализации основной 

образовательной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1 Разработка новых рабочих программ (в том числе адаптивных для 

обучающихся с инвалидностью, ОВЗ) в соответствии с установленным 

сроком/с нарушением срока не более, чем на месяц: 

− профессиональных модулей, 

− учебных дисциплин  

 

 

 

6/2 

3/1 

По факту 

 3.5.2 Актуализация рабочих программ 0,5 По факту 

 3.5.3 Своевременная разработка (актуализация) календарно-тематических 

планов  

1 По факту 

 3.5.4 Разработка КОС по учебной дисциплине, ПМ общим объёмом: 

− до 96 часов, 

− от 96 до 150 часов, 

− от 150 до 220 часов, 

− свыше 220 часов. 

 

2 

3 

4 

5 

По факту 

 3.5.5 Актуализация КОС 1 По факту 

 3.5.6 Разработка МУ по выполнению курсовых работ (проектов) 2 По факту 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

стимулирую

щей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки показателей 

Кол-во 

баллов, 

начисля-

емых за 

достиже-

ние 

показателя 

Период 

назначения 

выплаты 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.7 Разработка МУ по выполнению ВКР: 

−  разработка МУ в целом руководителем ВКР, 

−  разработка МУ по выполнению части ВКР консультантом. 

 

2-3 

1-2 

По факту 

 3.5.8 Разработка элементов КУМО в зависимости от охвата часов и 

представленного объёма работы: 

− МУ по выполнению самостоятельной работы (в зависимости от объема и 

оформления учебного материала – схемы, рисунки, графики, изображения 

и т.д.), 

− МУ по выполнению лабораторных и практических работ (в зависимости от 

объема и оформления учебного материала – схемы, рисунки, графики, 

изображения и т.д.), 

− КИМ для проведения текущего контроля (в зависимости от объема учебного 

материала и формы проведения контроля), 

− конспекта лекций (в зависимости от объема и оформления учебного 

материала – схемы, рисунки, графики, изображения и т.д.), 

− рабочей тетради (в зависимости от содержания и оформления учебного 

материала – схемы, рисунки, графики, изображения и т.д.), 

− и др.  

 

 

0,5-4 

 

 

1-4 

 

 

1-2 

 

1,5-5 

 

1-3 

 

до 2 

По факту 

 3.5.9 Разработка методических материалов, направленных на формирование 

общих компетенций 

до 2 По факту 

 3.5.10 Создание и размещение материалов по учебной дисциплине (МДК) на 

учебно-образовательном портале колледжа (в зависимости от количества и 

объема учебного материала, его качества) 

1-3 По факту 

 3.6 Непосредственное 

участие в реализации 

национальных проек-

тов, федеральных, 

3.6.1 Участие в коллективных педагогических проектах на уровне колледжа 2 семестр 

 3.6.2 Участие в работе СЦК по развитию компетенций в колледже, 

применение стандартов WSR в образовательном процессе, в том числе 

осуществление деятельности в качестве: 

 

 

 

По факту 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

стимулирую

щей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки показателей 

Кол-во 

баллов, 
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емых за 

достиже-

ние 

показателя 

Период 

назначения 

выплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

областных, муници-

пальных программ, 

проектов на уровне 

колледжа 

- сертифицированного эксперта РЧ; 

- главного эксперта РЧ; 

- линейного эксперта ДЭ; 

- эксперта-компатриота РЧ; 

- независимого эксперта ДЭ 

5 

4 

3 

2 

1 

 3.6.3 Участие в коллективных педагогических проектах на уровне областного 

методического объединения ССУЗов 

3 семестр 

 3.6.4 Участие в коллективных педагогических проектах в рамках сетевого 

взаимодействия с образовательными организациями и иными социальными 

партнерами 

4 семестр 

 3.6.5 Участие в коллективных международных педагогических проектах 4 семестр 

 3.7 Инициатива, 

творчество и приме-

нение в работе 

современных форм и 

методов организации 

труда 

3.7.1 Инициатива и творчество работников колледжа в реализации проектов 

колледжа 

до 3 По факту/ 

итогам 

месяца/ 

семестра/ 

учебного 

года 

 

 3.7.2 Проведение открытых показательных занятий (учебных и 

внеаудиторных), мастер-классов на уровне: 

- высоком, с использованием современных педагогических технологий; 

- достаточном; 

- удовлетворительном 

 

 

4 

2 

1 

 3.7.3 Инициатива в организации новых проектов колледжа для эффективной 

организации опытно-экспериментальной работы колледжа 

3 

 3.7.4 Активность в деятельности творческих проектных групп в рамках 

реализации опытно-экспериментальной работы колледжа 

3 

 3.7.5 Применение в образовательном процессе здровьесберегающих 

технологий 

0,5-1 

 3.8 Активное участие в 

работе представитель-

ного органа работ-

3.8.1 Активное участие в работе административных (рабочих) комиссий, 

советов, групп, действующих на основании локальных нормативно-правовых 

актов колледжа, профсоюзного комитета 

до 2 По факту 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

стимулирую

щей 
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назначения 

выплаты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ников учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Организация и 

проведение меропри-

ятий, направленных на 

повышение авторитета 

и имиджа колледжа 

среди населения 

 

 

 

 

 

3.9.1 Подготовка публикаций о деятельности колледжа в СМИ, формирующих 

положительный имидж колледжа 

до 2 По факту 

3.9.2 Участие в работе по созданию рекламных материалов о колледже 

(фильмов, презентаций, стендов)  

до 5 По факту 

3.9.3. Размещение новостных публикаций, создание статей, разделов и т.д. на 

сайте колледжа 

до 3 По факту 

3.9.4 Активное и результативное участие в мероприятиях, носящих 

профориентационный характер 

до 3 По факту 

3.9.5 Ведение официальной группы колледжа в социальной сети (VK, 

Instagram. Facebook и др.) с целью профориентации абитуриентов и 

трудоустройства выпускников колледжа (в зависимости от количества 

подписчиков, размещения объявлений и заявок) 

до 3 По факту 

3.9.6 Положительная внешняя оценка деятельности колледжа органами власти, 

крупными общественными организациями, подтвержденная документально 

до 2 По факту 

3.9.7 Публикация статьи, доклада работника по проблемам образования в 

сборниках научно-практических конференций, семинаров и прочих 

мероприятий различного уровня 

до 2 По факту 

3.9.8 Участие в муниципальном, областном, межрегиональном, всероссийском 

мероприятии образовательного и имиджевого характера (семинар, 

конференция, фестиваль, конкурс, выставка и т.д.) с подготовленной  

информацией, сообщением, выступлением и др. 

до 3 По факту 

3.9.9 Участие во внутриколледжном мероприятии, носящим образовательный 

или имиджевый характер (семинар, конференция, конкурс, фестиваль, 

выставка и др.) 

1 По факту 

 3.9.10 Активное участие в организации конкретного мероприятия, 

проходящеего на базе колледжа: 

 

 

По факту 
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№ 
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Наименован
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- для работников колледжа; 

- для работников учреждений муниципального, областного уровней; 

- для работников учреждений межрегионального, федерального, 

международного уровней 

1 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.10 Активное участие 

в мероприятиях по 

содействию в 

трудоустройстве 

выпускников колледжа 

 

 

 

 

 

3.10.1 Привлечение представителей от работодателей к участию в 

образовательном процессе (проведение мастер-классов, учебных занятий по 

УП, ПП, экзаменов квалификационных, демонстрационных экзаменах, защиты 

ВКР) (в зависимости от количества привлеченных представителей 

работодателя) 

0,5-1 По факту 

3.10.2 Привлечение представителей от работодателей к обсуждению и 

экспертизе содержания образовательных программ подготовки в колледже. 

0,5-1 По факту 

3.10.3 Взаимодействие с работодателями по проведению профориентационной 

работы (проведение экскурсий, ярмарки вакансий, презентации предприятий и 

др.) 

0,5-1 По факту 

3.10.4 Активное участие в содействии трудоустройства выпускников колледжа 

(в том числе лиц с инвалидностью, ОВЗ) по полученной 

специальности/профессии в течение 2-х лет:  

- 72-75% трудоустроенных выпускников по полученной 

специальности/профессии по заявкам работодателей; 

- свыше 75% трудоустроенных выпускников по полученной 

специальности/профессии по заявкам работодателей 

 

 

 

1 

 

2 

по итогам 

учебного 

года/ 

квартала 

3.11 Активное участие 

в предприниматель-

ской деятельности 

колледжа 

3.11.1 Участие в организации платных услуг населению в рамках 

образовательного процесса 

до 3 По факту 

3.11.2 Участие в организации платных услуг населению вне образовательного 

процесса  

до 3  По факту 

3.11.3 Участие в развитии предпринимательской деятельности колледжа 

(разработка проектов платных услуг населению и др.) (в зависимости от 

1-3 По итогам 

месяца/ 
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№ 

п/п 

Наименован

ие 

стимулирую

щей 

выплаты 

Показатели, при 

достижении которых 

стимулирующие 

выплаты производятся 

Критерии оценки показателей 

Кол-во 

баллов, 

начисля-

емых за 

достиже-

ние 

показателя 

Период 

назначения 

выплаты 

результата)  квартала/ 

года 

3.11 Активное участие 

в мероприятиях, на-

правленных на пропа-

ганду экономической 

целесообразности про-

цессаэнергосбереже-

ния и повышения 

энергетической эффек-

тивности 

3.10.1 Проведение мероприятий c обучающимися, направленных на 

пропаганду бережного отношения к энергоресурсам колледжа (классные часы, 

конкурсы и др.)  

до 2 По факту 

 

*педагогическая степень присваивается на срок от 1 года до 5 лет приказом директора Колледжа, издаваемым на основании независимой (общественной) 

сертификации педагогических работников 
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Приложение № 4 

к Положению об оплате труда 

работников бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Омской области  

«Омский технологический колледж» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

наименований стимулирующих выплат, показателей, при достижении которыхстимулирующие выплаты производятся, а 

также размеры стимулирующих выплат работникам,отнесенным к должностям руководителей структурных 

подразделений, специалистов и служащим, учебно-вспомогательного персонала, рабочим 

 

№ 

п/п 

Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при достижении которых стимулирующие 

выплаты производятся 

Размер 

стимулиру

ющей 

выплаты 

Периодичность 

назначения 

выплаты 

Категория работников, 

которым выплата 

назначается 

Р
у
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в
о
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и
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р
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о
ч
и

е 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячная 

надбавка за 

интенсивность и 

напряженность труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Систематическое выполнение срочных и неотложных 

работ, связанных с обеспечением выполнения срочных 

заданийвышестоящих организаций, администрации 

Колледжа 

до 100% месяц /  

по факту 

+ + + + 

1.2.Особый режим работы(связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно–эксплуатационных систем 

жизнеобеспечения колледжа, транспортных средств, 

информационных систем) 

до 100% месяц + +  + 

1.3. Выполнение работы, с применением инновационных 

технологий в бухгалтерском учете и финансово –

экономической деятельности, связанной с текущими 

изменениями 

до 100% месяц  +   

1.4. Повышенная ответственность, связанная до 100% месяц + + +  
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№ 

п/п 

Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при достижении которых стимулирующие 

выплаты производятся 

Размер 

стимулиру

ющей 

выплаты 

Периодичность 

назначения 

выплаты 

Категория работников, 

которым выплата 

назначается 

Р
у
к
о
в
о
д

и
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л
и
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р
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и
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и
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о
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и
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сисполнением трудовых обязанностей (работа, 

требующаяпостоянной повышенной внимательности, 

сложность труда) 

2 Ежемесячная 

надбавка за качество 

выполняемых работ 

2.1. Осуществление инновационной деятельности, 

ведение экспериментальной работы 

до 100% месяц + +   

2.2. Организация и проведение мероприятий по 

созданию и совершенствованию информационной среды 

колледжа 

до 100% по факту + + +  

2.3. Реализация дополнительных проектов 

(экскурсионные иэкспедиционные программы, 

групповые ииндивидуальные учебные проекты 

обучающихся,социальные проекты и др.) 

до 100% по факту + +   

2.4. Организация системных исследований, мониторинга 

индивидуальных достижений обучающихся: 

до 100% месяц /  

по факту 

+ +   

2.5. Обеспечение условий для достижения 

положительной динамики индивидуальных 

образовательных результатов (по результатам 

контрольных мероприятий, промежуточной и итоговой 

аттестации) 

до 100% по факту +    

2.6. Осуществление деятельности в сфере профилактики 

социального неблагополучия обучающихся и их семей: 

организация профилактических мероприятий 

до 100% месяц / /по 

факту 

+    

2.7 Оперативная подготовка и качественное 

сопровождениемероприятий, проводимых совместно с 

учреждениямиздравоохранения, социальными 

центрами,внутриведомственными организациями и др. 

до 100% по факту + + +  

2.8. Реализация мероприятий, до 100% месяц /  +    
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№ 

п/п 

Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при достижении которых стимулирующие 

выплаты производятся 

Размер 

стимулиру

ющей 

выплаты 

Периодичность 

назначения 

выплаты 

Категория работников, 

которым выплата 

назначается 
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обеспечивающихвзаимодействие с родителями 

обучающихся 

по факту 

  2.9. Осуществление мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения кредиторской и 

дебиторской задолженности на конец отчетного периода 

до 100% месяц + +   

2.10. Доля выпускников, трудоустроенных по 

полученной специальности/профессии в первый год 

после окончания Колледжа по направлениям колледжа, 

отобщего количества выпускников: 

-  от 50% до 60% 

- от 60% до 70%, 

- свыше 70% 

 

 

 

 

до 40% 

до 60% 

до 80% 

по факту +    

2.11. Осуществление мероприятий, направленных на 

сохранение контингента обучающихся (отсев не более 

7%) 

до 100% месяц / по факту +    

2.12. Обеспечение своевременных и достоверных 

отчетов, информации, документов финансов-

экономической деятельности  

до 100% месяц + + +  

2.13 Реализация мероприятий, направленных на 

экономию потребления электрической энергии, 

улучшения качества теплоснабжения объектов колледжа 

до 50% по факту + +  + 

3 Премия по итогам 

работы  

3.1. Активное участие в работах по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

до 100% по факту + +  + 

3.2. Выполнение заданий особой важности и сложности до 100% по факту + + + + 

3.3. Создание элементов образовательной 

инфраструктуры (оформление кабинетов, музея и др.) 

до 100% месяц + +  + 

3.4. Участие в обновлении сайта Колледжа, подготовка и До 100% по факту + + +  
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№ 

п/п 

Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при достижении которых стимулирующие 

выплаты производятся 

Размер 

стимулиру

ющей 

выплаты 

Периодичность 

назначения 

выплаты 

Категория работников, 

которым выплата 

назначается 
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создание презентаций, телевизионных программ и 

рекламных продуктов, связанных с образовательной и 

воспитательной деятельностью 

3.5. Организация работы по социальной адаптации 

обучающихся 

до 100% месяц +    

  3.6. Непосредственное участие в реализации 

национальных проектов, федеральных, областных, 

муниципальных программ 

до 100% месяц /  

по факту 

+ +   

3.7. Инициатива, творчество и применение в работе 

современных форм и методов организации труда: 

- применение в образовательном процессе 

здоровьесберегающих технологий; 

- работа с автоматизированными системами и базами 

данных 

до 100% месяц + + + + 

3.8. Активное участие в работе представительного 

органа работников Колледжа 

до 50% по факту + + +  

3.9. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение авторитета и имиджа 

Колледжа среди населения 

до 100% по факту + +   

3.10.Участие в профориентационной работе с 

населением при выполнении контрольных цифр приема 

в Колледж 

до 100% по факту + + +  

3.11. Подготовка публикаций о деятельности Колледжа в 

СМИ, формирующий положительный имидж 

учреждения 

до 50% по факту +    

3.12. Обеспечение выполнения требований пожарной и 

электробезопасности, охраны труда, СанПина 

до 50% месяц, квартал + + + + 
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№ 

п/п 

Наименование 

стимулирующей 

выплаты 

Показатели, при достижении которых стимулирующие 

выплаты производятся 

Размер 

стимулиру

ющей 

выплаты 

Периодичность 

назначения 

выплаты 

Категория работников, 

которым выплата 

назначается 
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3.13. Внедрение разнообразных форм мониторинга в 

учебно-воспитательном процессе и системе 

менеджментакачества 

до 100% месяц, квартал + + +  

3.14. Участие в мероприятиях, направленных на 

развитие предпринимательской ииной приносящей 

доход деятельности Колледжа 

до 100% месяц, квартал + +   

  3.15 Обеспечение рационального использования 

(экономии) энергоресурсов - не менее 3% по отношению 

к аналогичному периоду предыдущего года (по данным 

отчета за квартал): 

- экономия потребления воды; 

- экономия потребления электроэнергии; 

- экономия потребления тепловой энергии 

 

 

 

 

до 30% 

до 50% 

до 80% 

квартал + +   

3.16 Активное участие в мероприятиях, направленных на 

пропаганду экономической целесообразности процесса 

энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности 

до 30% по факту + + + + 

4 Ежемесячная 

надбавка за стаж 

работы по 

занимаемой 

должности в 

учреждении 

руководителям 

структурных 

подразделений, 

служащим* 

4.1. От 2 лет до 5 лет  до 5% год + +   

4.2. От 5 до 10 лет до 10% год + +   

4.3. Свыше 10 лет до 15% год + +   
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* Периоды, засчитываемые в стаж работы, суммируются. 

Стаж работы исчисляется календарно (в годах, месяцах, днях). 

Время нахождения граждан на военной службе по контракту включается в стаж работы из расчета один день 

военной службы за один день работы, а время нахождения граждан на военной службе по призыву – один день военной 

службы за два дня работы. 

Основным документом для установления стажа работы является трудовая книжка. В качестве дополнительных 

документов могут выступать надлежащим образом заверенные справки органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, организаций, подтверждающие наличие обстоятельств, имеющих значение при определении 

стажа работы. 

Стаж работы работника Колледжа устанавливается приказа директора Колледжа на основании решения комиссии 

по установлению трудового стажа, состав которой утверждается приказом директора Колледжа. 



 

 

Приложение № 5 

к Положению об оплате труда 

работников бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Омской области  

«Омский технологический колледж» 

 

Целевые показатели эффективности деятельности руководящих работников 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Омской области 

«Омский технологический колледж» 

(далее соответственно – Колледжа, показатели) 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Соотношение значения показателя с 

количеством баллов 

Заместитель директора (по направлению учебная и учебно-производственная работа) 

За счет средств субсидии из областного бюджета 

1 Сохранность контингента 1-го курса От 90 % до 93 % – 5 баллов; 

От 93,1 % до 95 % – 10 баллов; 

От 95,1 % и более – 15 баллов 

2 Отсев обучающихся 2-4 курсов, не 

превышающий 7% в год 

10 баллов 

3 Снижение доли студентов, имеющих 

академическую задолженность по 

итогам семестра, в сравнении с 

предыдущим периодом 

10 баллов 

4 Организация работ по созданию, 

внедрению и функционированию 

информационной системы / базы 

данных (по учебной деятельности) 

5 баллов 

5 Наличие статуса региональной 

инновационной площадки(СЦК), 

участие колледжа в региональных и 

национальных проектах 

(профессиональной направленности) 

5 баллов 

6 Участие обучающихся в чемпионатах 

Ворлдскиллс 

Участие – 5 баллов; 

3-е место – 8 баллов; 

2-е место – 9 баллов; 

1-е место – 10 баллов 

7 Наличие победителей и призеров по 

итогам участия обучающихся в 

региональных и всероссийских 

олимпиадах профессионального 

мастерства, профессиональных 

конкурсах в текущем году 

3-е место – 3 баллов; 

2-е место – 4 баллов; 

1-е место – 5 баллов,  

но не более 12 баллов 

8 Организация и проведение встреч с 

социальными партнерами, работодате-

лями 

От 25 до 40участников – 5 баллов; 

свыше 41 участника – 10 баллов 

 

9 Обеспечение актуальности нормативно-

правового сопровождения деятельности 

колледжа (по направлению 

5 баллов за каждый нормативно-правовой акт 

(положение, регламент) 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Соотношение значения показателя с 

количеством баллов 

деятельности) 

За счет доходов от иной приносящей доход деятельности 

10 Деятельность специализированного 

центра квалификаций: подготовка 

рабочих по стандартам WSR 

До 15 человек – 5 баллов; 

16 до 30 человек –7 баллов; 

от 31и выше – 10 баллов 

11 Выполнение плана доходов от 

приносящей доход деятельности 

курируемыми структурными 

подразделениями 

в объеме 96% и более – 10 баллов; 

в объеме от 86% до 95% - 5 баллов; 

в объеме от 75% до 85% – 2,5 балла 

 

Заместитель директора (по направлению учебно-методическая работа и 

информационное обеспечение) 

За счет средств субсидии из областного бюджета 

1 Наличие статуса региональной 

инновационной площадки, участие 

колледжа в региональных и 

национальных проектах 

10 баллов  

2 Организация и проведение на базе 

учреждения мероприятий 

регионального и всероссийского 

уровней  

2,5 балла за каждое мероприятие, но не более 10 

баллов 

3 Наличие педагогических работников 

Колледжа, прошедших отборочный тур 

для участия в мероприятиях 

всероссийского, международного 

уровня 

Участие (личное или командное) – 5 баллов; 

3-е место – 8 баллов; 

2-е место – 10 баллов; 

1-е место – 12 баллов  

4 Доля педагогических работников, 

аттестованных на первую и высшую 

квалификационные категории, от общей 

численности педагогических 

работников 

от 50 %до 60% – 5 баллов; 

от 61 % до 70 % – 10 баллов; 

от 71 % и выше – 15 баллов 

 

5 Наличие победителей и призеров по 

итогам участия обучающихся в 

региональных и всероссийских 

олимпиадах, конкурсах, конференциях 

(учебно-исследовательской, опытно-

экспериментальной и научно-

методической направленности) в 

текущем году 

3-е место – 3 балла; 

2-е место – 4 балла; 

1-е место – 5 баллов, 

но не более 15 баллов 

6 Организация работ по созданию, 

внедрению и функционированию 

информационной системы / базы 

данных (по направлению деятельности) 

5 баллов 

7 Организация системных 

педагогических исследований, 

мониторинга достижений обучающих-

ся, педагогических работников 

 разработка / адаптация методики исследования 

– 5 / 2,5 баллов; 

разработка показателей исследования, 

мониторинга – 3 балла 

8 Подготовка информации в СМИ, 

описывающей деятельность колледжа и 

его заслуги 

2,5 балла за каждую публикацию, но не более 5 

баллов 

9 Руководство внедрения в деятельность 5 баллов – за каждый профессиональный 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Соотношение значения показателя с 

количеством баллов 

колледжа профессиональных 

стандартов  

стандарт 

10 Обеспечение актуальности нормативно-

правового сопровождения деятельности 

колледжа (по направлению деятель-

ности) 

5 баллов за каждый нормативно-правовой акт 

(положение, регламент) 

За счет доходов от иной приносящей доход деятельности 

11 Выполнение плана доходов от 

приносящей доход деятельности 

курируемыми структурными 

подразделениями 

в в объеме 96% и более – 10 баллов; 

в объеме от 86% до 95% - 5 баллов; 

в объеме от 75% до 85% – 2,5 балла 

 

Заместитель директора (по направлениюадминистративно-хозяйственная 

деятельность и общие вопросы) 

За счет средств субсидии из областного бюджета 

1 Организация функционирования 

объектов колледжа  

- своевременное заключение хозяйственных 

договоров: 

от 40 до 50 договоров в квартал – 5 баллов; 

51 и более договоров в квартал – 7,5 баллов; 

- отсутствие аварийных ситуаций в работе 

инженерно-технических систем по вине 

персонала – 5 баллов 

2 Отсутствие обоснованных замечаний по 

результатам проверок органов надзора 

при наличии проверки в текущем периоде - 10 

баллов 

3 Выполнение мероприятий по 

соблюдению правил противопожарного 

режима, охраны труда, СанПин, ГО ЧС 

в соответствии с утвержденным планом 

проведения указанных мероприятий 

- соблюдение сроков при выполнении плановых 

мероприятий – 5 баллов; 

- отсутствие нарушений работниками правил 

противопожарного режима, требований охраны 

труда – 5 баллов 

4 Своевременное планирование и 

выполнение работ по капитальному и 

текущему ремонту 

- организация ремонтных работ с 

использованием конкурсных закупочных 

процедур – 5 баллов; 

- высокое качество проведения работ – 5 баллов 

за каждый вид работы по ремонту (в 

соответствии с локальным сметным расчетом), 

но не более 15 баллов 

5 Выполнение мероприятий по 

благоустройству и озеленению 

территории колледжа 

- своевременность и высокое качество уборки 

прилегающих территорий – 5 баллов 

6  Соответствие условий безаварийного 

использования учебного, лаборатор-

ного, производственного оборудования 

- проведение своевременного списания и/или 

ремонта оборудования и мебели – 5 баллов (при 

наличии в текущем периоде) 

7 Выполнение мероприятий, 

направленных на снижение 

энергопотребления 

- соблюдение установленных лимитов 

потребления теплоэнергоносителей – 5 баллов; 

- обеспечение бесперебойной работы приборов 

учета теплоэнергоносителей – 2,5 балла 

8 Разработка и внедрение внеплановых 

мероприятий, обеспечивающих 

экономию средств, улучшение условий 

труда в подразделениях и в колледже в 

целом 

5 баллов за каждое мероприятие 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Соотношение значения показателя с 

количеством баллов 

9 Обеспечение актуальности нормативно-

правового сопровождения деятельности 

колледжа (по направлению деятель-

ности) 

5 баллов за каждый нормативно-правовой акт 

(положение, регламент) 

За счет доходов от иной приносящей доход деятельности 

11 Доля доходов от иной приносящей 

доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств учреждения  

от 11 до 20 % – 10 баллов; 

от 21 до 40 % – 15 баллов 

Заместитель директора (по направлению маркетинг, дополнительные образовательные 

услуги и иная предпринимательская деятельность) 

За счет доходов от иной приносящей доход деятельности 

1 Организация и проведение Колледжем 

массовых мероприятий регионального 

значения с участием обучающихся, 

педагогических работников, 

родительской общественности, 

работодателей 

От 30 до 50участников – 7 баллов; 

от 51 до 75участников – 12,5 баллов; 

от 76и выше – 15 баллов 

 

2 Количество реализуемых 

образовательных программ 

дополнительного профессионального 

образования 

От 7 до 12 программ – 5 баллов; 

от 13 до 20 – 10 баллов; 

от 21 и выше – 15 баллов 

 

3 Деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг: подготовка 

(переподготовка, повышение 

квалификации) рабочих 

от 50 до 75 человек – 5баллов; 

от 76 до 100 –7 баллов; 

от 101 и выше – 10 баллов 

4 Выполнение плановых показателей 

приема обучающихся по программам 

СПО (КЦП) 

15 баллов 

 

5 Выполнение плана приема по 

договорам с физическими лицами 

(внебюджетный прием) 

1 балл за каждого обучающегося 

6 Подготовка информации в СМИ, 

описывающей деятельность колледжа и 

его заслуги 

2,5 балла за каждую публикацию, но не более 5 

баллов 

7 Обеспечение актуальности нормативно-

правового сопровождения деятельности 

колледжа (по направлению деятель-

ности) 

5 баллов за каждый нормативно-правовой акт 

(положение, регламент) 

8 Выполнение плана доходов от 

приносящей доход деятельности по 

оказанию дополнительных 

образовательных услуг 

в объеме 96% и более – 25 баллов; 

в объеме от 86% до 95% - 20 баллов; 

в объеме от 76% до 85% - 15 баллов; 

в объеме от 65% до 75% - 10 баллов 

Заместитель директора (по направлению учебно-воспитательная работа и социальное 

обеспечение) 

За счет средств субсидии из областного бюджета 

1 Сохранность контингента 1-го курса От 90 % до 93 % – 5 баллов; 

От 93,1 % до 95 % – 7,5 баллов; 

От 95,1 % и более – 10 баллов 

2 Отсев обучающихся 2-4 курсов, не 

превышающий 7% (кроме отчислений 

5 баллов 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Соотношение значения показателя с 

количеством баллов 

по уважительным причинам) 

3 Организация и проведение Колледжем 

массовых мероприятий регионального 

значения с участием обучающихся, 

педагогических работников, 

родительской общественности  

От 30 до 50участников – 5 баллов; 

от 51 до 75участников – 10 баллов; 

от 76и выше – 15 баллов 

 

4 Наличие победителей и призеров по 

итогам участия обучающихся в 

региональных и всероссийских 

конкурсах (творческой направленности, 

художественной самодеятельности и 

т.п.) в текущем году 

3-е место – 3 баллов; 

2-е место – 4 баллов; 

1-е место – 5 баллов,  

но не более 15 баллов 

5 Доля обучающихся, охваченных 

кружковой и секционной работой 

от 40 % до 55 % – 5 баллов; 

от 56 %до 75%– 7 баллов; 

от 76% и выше – 10 баллов 

6 Организация и сопровождение работы 

по созданию и внедрению проектов 

социальной направленности 

5 баллов – за каждый проект 

7 Отсутствие самовольных уходов 

несовершеннолетних в текущем 

периоде 

5 баллов 

8 Доля обучающихся из числа детей-

сирот, получающих академическую 

стипендию, от общего количества 

обучающихся этой категории 

30% - 5 баллов; 

от 31 до 40% - 10 баллов; 

41% и выше – 15 баллов 

 

9 Снижение доли (отсутствие) 

обучающихся, совершивших 

правонарушения, в сравнении с 

предыдущим периодом (по итогам 

семестра) 

 5 баллов 

9 Обеспечение актуальности нормативно-

правового сопровождения деятельности 

колледжа (по направлению деятель-

ности) 

5 баллов за каждый нормативно-правовой акт 

(положение, регламент) 

За счет доходов от иной приносящей доход деятельности 

10 Доля доходов от иной приносящей 

доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств учреждения  

от 11 до 20 % – 5 баллов; 

от 21 до 40 % – 10 баллов 

Главный бухгалтер 

За счет средств субсидии из областного бюджета 

1 Отсутствие обоснованных замечаний по 

результатам проверок финансово-

хозяйственной деятельности (при 

наличии проверки в текущем периоде) 

15 баллов 

2 Отсутствие просроченной 

задолженности (по итогам текущего 

периода) 

дебиторской задолженности – 3 баллов; 

кредиторской задолженности – 3 балла; 

по налогам – 3 балла 

3 Своевременное и полное исполнение 

финансовых обязательств 

отсутствие пени по платежам за текущий 

период – 5 баллов 

4 Своевременность предоставления Годовой отчет – 15 баллов 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Соотношение значения показателя с 

количеством баллов 

статистической и бухгалтерской 

отчетности 

Квартальный отчет 5 баллов 

5 Отсутствие нарушений законодатель-

ства РФ о закупках в текущем периоде 

10 баллов 

6 Обеспечение актуальности нормативно-

правового сопровождения деятельности 

колледжа (по направлению деятель-

ности) 

5 баллов за каждый нормативно-правовой акт 

(положение, регламент) 

За счет доходов от иной приносящей доход деятельности 

7 Доля доходов от иной приносящей 

доход деятельности в общем объеме 

финансовых средств учреждения 

До 10 % – 10 баллов; 

от 10 % до 20 % – 25 баллов; 

от 20 % до 40 % – 37,5 балла; 

от 40 % и более – 50 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 


