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I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников Краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Минусинский колледж культуры и искусства» (далее – Положение) разработано в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского 

края от 29.10.2009 г. № 9-3864 «О системах оплаты труда работников краевых 

государственных учреждений», постановлением Правительства Красноярского края от 

01.12.2009 г. № 621-п «Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников краевых государственных бюджетных и казенных образовательных 

организаций, подведомственных министерству культуры Красноярского края», 

приказом министерства культуры Красноярского края от 08.12.2009 г. № 136 «Об 

утверждении видов, условий, размера и порядка выплат стимулирующего характера, в 

том числе критериев оценки результативности и качества труда работников краевых 

государственных бюджетных и казенных учреждений культуры и образования, 

подведомственных министерству культуры Красноярского края» и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, 

содержащими нормы трудового права и регулирует порядок и условия оплаты труда 

работников Краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Минусинский колледж культуры и искусства (далее – 

Колледж). 

1.2 Настоящее Положение распространяется на всех лиц, ведущих в Колледже 

трудовую деятельность на основании трудовых договоров (далее по тексту – 

Работники). 

1.3. Настоящее Положение распространяется на Работников, ведущих трудовую 

деятельность как по основному месту работы (основная работа, предусмотренная 

должностными обязанностями), так и работающих по внешнему или внутреннему 

совместительству (другая регулярная работа, выполняемая в свободное от основной 

работы время). 

1.4. Настоящее Положение включает в себя:  
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размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

определяемые по квалификационным уровням профессиональных квалификационных 

групп и отдельным должностям, не включенным в профессиональные 

квалификационные группы;  

виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления;  

виды выплат стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления;  

условия выплат единовременной материальной помощи;  

размер средств, направляемых на оплату труда работников учреждения, 

полученных от приносящей доход деятельности.  

1.5. Условия оплаты труда, определенные коллективным договором и настоящим 

Положением, не могут быть ухудшены по сравнению с действующим Трудовым 

кодексом Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами.  

1.6. Предельный размер средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, направляемых на оплату труда работников Колледжа, составляет 60 % 

от доходов, полученных от приносящей доход деятельности, без учета выплат 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию и взносов по 

страховым тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

1.7. Для работников Колледжа, оплата труда которых полностью осуществляется 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, и с которыми для 

выполнения работ, связанных с временным расширением объема оказываемых 

Колледжем услуг, заключаются срочные трудовые договоры, система оплаты труда 

устанавливается в соответствии с настоящим Положением в пределах указанных 

средств. 

1.8. Настоящее Положение утверждает директор Колледжа. 

1.9. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
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II. Порядок и условия оплаты труда работников колледжа 

 

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

работникам устанавливаются директором Колледжа на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, установленных приложением № 1 к 

настоящему Положению. 

2.2. Минимальные размеры окладов (должностные оклады), ставок заработной 

платы работников учреждений увеличиваются при условии наличия 

квалификационной категории: 

2.2.1.Работникам учреждений, в зависимости от квалификационной категории, 

присвоенной работнику за профессиональное мастерство, в следующих размерах: 

главный - на 25%; 

ведущий – на 20%; 

высшей категории – на 15%; 

первой категории – на 10%; 

второй категории – на 5%. 

2.2.2.Педагогическим работникам учреждения в зависимости от 

профессиональной квалификации и компетентности в следующих размерах: 

при наличии высшей квалификационной категории – на 20%; 

при наличии первой квалификационной категории – на 15%; 

при наличии второй квалификационной категории – на 10%. 

2.2.3.Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов с учетом 

классности в следующих размерах: 

первый класс – на 25%; 

второй класс – на 10%. 

2.3.Выплаты компенсационного характера и персональные стимулирующие 

выплаты устанавливаются от оклада без учета его увеличения, предусмотренного 

пунктом 2.2 настоящего положения. 
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2.4. Оплата труда преподавателей устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

Норма часов педагогической (преподавательской) работы на ставку заработной 

платы, либо продолжительность рабочего времени устанавливается в соответствии с 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014г.№1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников» 

Объём учебной нагрузки преподавателей устанавливается исходя из количества 

часов по федеральному государственному образовательному стандарту, учебному 

плану и программам, обеспеченности кадрами, численности в учебных группах, 

других конкретных условий. 

Право распределять учебную нагрузку предоставлено директору Колледжа. 

Объём учебной нагрузки, установленный преподавателю при заключении 

трудового договора, не может быть уменьшен на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения количества студентов и часов по учебным планам и 

программам. 

Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема 

учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора. 

Учебная нагрузка на общевыходные и праздничные дни не планируется. 

Учебная нагрузка на учебный год ограничивается верхним пределом 1440 часов. 

 Согласно  письма Минобрнауки РФ № АФ-947, Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ № 96 от 26.10.2004 «О размерах и условиях оплаты 

труда работников образовательных учреждений в 2005 году», предельный объем 

учебной нагрузки, который может выполняться в том же образовательном учреждении 

директором образовательного учреждения, определяется учредителем, а других 

работников, ведущих ее помимо основной работы (включая заместителей 

руководителя), - самим образовательным учреждением. 

Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком 

до достижения им возраста трёх лет, при распределении её на очередной учебный год 
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устанавливается на общих основаниях, а затем передаётся для выполнения другим 

преподавателям на период нахождения в этом отпуске. 

Преподавателям, находящимся в ежегодном отпуске после начала учебного года, 

учебная нагрузка устанавливается из расчёта её объёма на полный учебный год, с 

учётом которого определяется средняя месячная заработная плата, с последующим 

применением условий её уменьшения. 

До начала учебного года средняя месячная заработная плата преподавателей 

определяется путём умножения часовой ставки преподавателя на установленный ему 

объём годовой учебной нагрузки и деления полученного произведения на 10 учебных 

месяцев. 

Часовая ставка определяется путём деления месячной ставки заработной платы 

(базовый оклад) на среднемесячную норму учебной нагрузки (72 часа). 

Установленная средняя месячная заработная плата выплачивается 

преподавателям за работу в течение всего учебного года, а также за период каникул, не 

совпадающий с ежегодным отпуском. 

Преподавателям, поступившим на работу в течение учебного года, средняя 

месячная заработная плата определяется путём умножения их часовых ставок на объём 

учебной нагрузки, приходящийся на число полных месяцев работы до конца учебного 

года и деления полученного произведения на количество этих же месяцев. Заработная 

плата за неполный рабочий месяц в этом случае выплачивается за фактическое 

количество часов по часовым ставкам. 

Преподавателям, поступившим на работу до начала учебного года, заработная 

плата выплачивается из расчёта установленной преподавателю месячной ставки 

заработной платы. 

При повышении размера ставки заработной платы средняя месячная заработная 

плата определяется путём умножения нового размера часовой ставки на объём годовой 

нагрузки, установленный в начале учебного года при тарификации, и деления 

полученного произведения на 10 учебных месяцев. 

Часы преподавательской работы, выданные сверх установленной годовой 

учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам только после 

выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата производится 
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помесячно или в конце учебного года. 

Оплата труда преподавателей за часы учебных занятий, выполненные при 

замещении временно отсутствовавших работников по болезни и другим причинам, 

производится дополнительно по часовым ставкам помесячно или в конце учебного 

года также после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки, 

установленной при тарификации. 

В том случае, когда в соответствии с действующим законодательством 

преподаватели освобождаются от учебных занятий с сохранением за ними частично 

или полностью заработной платы (ежегодный и дополнительный отпуска, учебные 

сборы, командировка и т.д.), в случае нетрудоспособности, отпуска по беременности и 

родам, а также в случае освобождения преподавателей от учебных занятий без 

сохранения заработной платы, установленный им годовой объём учебной нагрузки 

должен быть уменьшен на 1/10 часть за каждый полный месяц отсутствия на работе и 

исходя из количества пропущенных рабочих дней – за неполный месяц. 

Уменьшение нагрузки за дни, когда преподаватель фактически выполнил 

учебную работу (например, в день выдачи больничного листа, в день выбытия в 

командировку и прибытия из неё и т.п.), не производится. 

Установленная при тарификации средняя месячная заработная плата во всех 

случаях, указанных в настоящем пункте, уменьшению не подлежит. Часы 

преподавательской работы, выполненные преподавателем в течение учебного года 

сверх уменьшенной нагрузки, оплачиваются дополнительно по часовым ставкам также 

после выполнения преподавателем всей годовой учебной нагрузки. Эта оплата 

производится помесячно или в конце учебного года. 

Преподавателям, у которых по независящим от них причинам в течение 

учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с установленной 

нагрузкой, до конца учебного года выплачивается заработная плата в размере, 

установленном при тарификации в начале учебного года. 

Тарификационный список преподавателей и других работников, 

осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из количества 

часов по государственному образовательному стандарту, учебному плану и 

программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в учреждении и 
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устанавливает объём учебной нагрузки педагогических работников на учебный год. 

Согласно ст. 285 ТК РФ, заработная плата совместителей начисляется 

пропорционально отработанному времени, установленной педагогической нагрузки и 

в соответствии с условиями трудового договора.  

2.5. Порядок и условия почасовой оплаты труда. 

Почасовая оплата преподавателей и других педагогических работников 

применяется при оплате: 

- за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или 

другим причинам преподавателей, продолжавшегося не более двух месяцев; 

- за часы педагогической работы специалистам, привлекаемым для 

педагогической работы на условиях внешнего совместительства; 

- при оплате педагогических часов сверх уменьшенного годового объёма 

учебной нагрузки. 

 Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется 

путём деления месячной ставки заработной платы (базового оклада) на 72 часа. 

2.6. Работники Колледжа, ведущие трудовую деятельность по основному месту 

работы,  могут выполнять педагогическую работу на условиях совмещения при 

условии качественного выполнения своих основных должностных обязанностей. 

2.7.  Выплата заработной платы производится два раза в месяц – 5-го и 20-го 

числа каждого месяца. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными 

или праздничными днями, по согласованию с трудовым коллективом колледжа, эти 

сроки могут быть перенесены. 

III. Выплаты компенсационного характера 

3.1. Работникам Колледжа устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера:  

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

опасными и иными особыми условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении 

работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной 

работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); 
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надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну; 

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

3.2. Выплаты работникам Колледжа, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются 

директором Колледжа с учетом мнения представительного органа работников в 

порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации, в 

размере от 4 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных), предусматривают: 

доплату за совмещение профессий (должностей); 

доплату за расширение зон обслуживания; 

доплату педагогическим работникам за расширение зон обслуживания: 

доплату за классное руководство, кураторство – до 30% от оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы; 

доплату за заведование кабинетами, лабораториями, залами, студиями, 

мастерскими – до 20% от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы; 

доплату за руководство предметно-цикловой комиссией – до 25 % от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы; 

доплату за руководство творческими группами, студиями, секциями, 

студенческим театром, НСО  – до 80% от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы. 

доплату за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 

договором; 

доплату за работу в ночное; 

доплату за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

доплату за сверхурочную работу; 
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3.3.1. Размер доплат, указанных в пункте 3.3, определяется по соглашению 

сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы.  

3.3.2. Доплата за работу в ночное время производится работникам Колледжа за 

каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 до 6 часов. Размер 

доплаты составляет 35 % части оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, за час работы работника в ночное время.  

3.3.3. Работникам Колледжа, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 153 

Трудового кодекса Российской Федерации.  

3.3.4. Работникам Колледжа, привлекавшимся к сверхурочной работе, 

устанавливается повышенная оплата в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

3.4. Надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, 

выплачивается работникам Колледжа, имеющим оформленный в установленном 

Законом Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной тайне» 

порядке допуск к сведениям соответствующей степени секретности и постоянно 

работающим с указанными сведениями в силу должностных обязанностей, 

ежемесячно в следующих размерах: 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «совершенно 

секретно», - до 20 процентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы; 

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «секретно», - до 10 

процентов к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

3.5. В случаях, определенных законодательством Российской Федерации и 

Красноярского края, к заработной плате работников Колледжа устанавливается 

районный коэффициент и процентная надбавка к заработной плате за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями. 

3.6. Конкретные виды и размеры выплат компенсационного характера 

устанавливаются  в трудовых договорах работников. 

IV. Выплаты стимулирующего характера 



11 
 

4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные 

на стимулирование работников к качественным результатам труда, а также поощрение 

за выполненную работу. 

4.2. Работникам Колледжа по решению директора в пределах бюджетных 

ассигнований на оплату труда работников Колледжа, а также средств от приносящей 

доход деятельности, направленных Колледжем на оплату труда работников, могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты: за опыт работы; за сложность, напряженность и особый 

режим работы; в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам; в 

целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера минимальной 

заработной платы, установленного в Красноярском крае; в целях обеспечения 

региональной выплаты; 

персональная краевая выплата; 

выплаты по итогам работы.  

4.3. Средства, поступившие от приносящей доход деятельности и направленные 

на оплату труда работников в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Положения, за 

исключением средств, направленных на оплату труда работников Колледжа, оплата 

труда которых полностью осуществляется за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, направляются Колледжем на выплаты стимулирующего 

характера, за исключением выплат стимулирующего характера директору Колледжа. 

4.4. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач устанавливаются с целью 

стимулирования работников к улучшению качества предоставляемых Колледжем 

услуг населению, решению социокультурных задач, достижению положительных 

результатов в социокультурной деятельности Колледжа.  

Конкретный размер выплаты за важность выполняемой работы, степень 

самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач 
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устанавливается по решению директора Колледжа персонально в отношении 

конкретного работника с учетом критериев оценки результативности и качества труда 

работников. 

4.5. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются с 

целью стимулирования работников к совершенствованию профессиональной 

деятельности, проявлению инициативы, новаторства, выполнению большего объема 

работы с меньшими затратами, повышению личного вклада в деятельность Колледжа.  

Конкретный размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается по решению директора Колледжа с учетом критериев оценки 

результативности и качества труда работников. 

4.6. Выплаты за качество выполняемых работ устанавливаются с целью 

стимулирования работников на достижение более высоких показателей результатов 

труда.  

Конкретный размер выплаты за качество выполняемых работ устанавливается по 

решению директора Колледжа с учетом критериев оценки результативности и 

качества труда работников. 

4.7. Стимулирующие выплаты, за исключением персональных выплат, 

персональных краевых выплат и выплат по итогам работы, устанавливаются 

директором Колледжа ежемесячно, ежеквартально или на год с учетом критериев 

оценки результативности и качества труда работников, согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

4.8. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы устанавливаются:  

4.8.1. За опыт работы работникам Колледжа при наличии знаний и 

использовании в работе одного и более иностранных языков, ученой степени и 

работающим по соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих 

должности научных работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака 

(значка) в следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее значение:  

до 10% за знание и использование в работе одного иностранного языка или при 

наличии ведомственного нагрудного знака (значка);  
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до 15% за знание и использование в работе двух иностранных языков и более;  

до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания «заслуженный»;  

до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания «народный».  

4.8.2. За сложность, напряженность и особый режим работы до 100%.  

4.8.3. Педагогическим работникам Колледжа в размере 15% от оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы. 

4.8.4. В целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам, впервые 

окончившим одно из учреждений высшего или среднего профессионального 

образования и заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения 

трудовые договоры с учреждениями, либо продолжающим работу в учреждении в 

размере 50 процентов от оклада (должностного оклада), ставки заработной платы. 

Данная персональная выплата устанавливается сроком на пять лет с момента 

окончания учреждения высшего или среднего профессионального образования. 

4.8.5. В целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера 

минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае. Данная 

персональная выплата устанавливается работнику, месячная заработная плата 

которого при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной норме 

труда (трудовых обязанностей) с учетом компенсационных и стимулирующих выплат 

ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае. 

Размер определяется как разница между размером минимальной заработной платы и 

величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий период. 

Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 

не полностью отработанной норме рабочего времени с учетом компенсационных и 

стимулирующих выплат ниже размера минимальной заработной платы, 

установленного в Красноярском крае, исчисленного пропорционально отработанному 

работником времени, устанавливается доплата, размер которой для каждого работника 

определяется как разница между размером минимальной заработной платы, 

установленным в Красноярском крае, исчисленным пропорционально отработанному 
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работником времени, и величиной заработной платы конкретного работника за 

соответствующий период. 

4.8.6. В целях обеспечения региональной выплаты, установленной пунктом 2.1. 

статьи 4 Закона Красноярского края от 29.10.2009 г. № 9-3864 «О системах оплаты 

труда работников краевых государственных учреждений». 

Данная персональная выплата устанавливается работнику, месячная заработная 

плата которого при полностью отработанной норме рабочего времени и выполненной 

норме труда (трудовых обязанностей) с учётом компенсационных и стимулирующих 

выплат ниже размера заработной платы, установленного вышеуказанным пунктом. 

 Региональная выплата для работника рассчитывается как разница между 

размером заработной платы, установленным настоящим пунктом, и месячной 

заработной платой конкретного работника при полностью отработанной норме 

рабочего времени и выполненной норме труда (трудовых обязанностей). 

 Работникам, месячная заработная плата которых по основному месту работы при 

не полностью отработанной норме рабочего времени ниже размера заработной платы, 

установленного настоящим пунктом, исчисленного пропорционально отработанному 

времени, установить региональную выплату, размер которой для каждого работника 

определяется как разница между размером заработной платы, установленным  

настоящим пунктом, исчисленным пропорционально отработанному работником 

времени, и величиной заработной платы конкретного работника за соответствующий 

период времени. 

 Для целей настоящего пункта при расчёте региональной выплаты под месячной 

заработной платой понимается заработная плата конкретного работника с учётом 

доплаты до размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 

крае (в случае её осуществления). 

 Региональная выплата включает в себя начисления по районному коэффициенту, 

надбавке за работу в местностях с особыми климатическими условиями. 

4.9. Выплаты по итогам работы. 

4.9.1. Выплаты по итогам работы в виде премирования осуществляются по 

решению директора Колледжа в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
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работников, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных 

Колледжем на оплату труда работников, и оформляются соответствующим приказом: 

работников, подчиненных непосредственно руководителю; 

руководителей структурных подразделений Колледжа, работников, 

подчиненных заместителям руководителей, - по представлению заместителей 

директора Колледжа; 

остальных работников, занятых в структурных подразделениях Колледжа, - на 

основании представления руководителя соответствующих структурных подразделений 

Колледжа. 

4.9.2. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) 

выплачиваются с целью поощрения работников Колледжа за общие результаты труда 

по итогам работы.  

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение 

следующих критериев:  

успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;  

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда;  

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Колледжа;  

качество подготовки и своевременность сдачи отчетности;  

непосредственное участие работника в выполнении важных работ, мероприятий.  

4.9.3. Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 150% 

от оклада (должностного оклада), по итогам работы за квартал, год предельным 

размером не ограничиваются и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда. 

Конкретный размер выплат может определяться как в процентах к окладу 

(должностному окладу), ставке заработной платы работника, так и в абсолютном 

размере. 

4.9.4. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по 

решению директора Колледжа в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
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работников Колледжа, а также средств от приносящей доход деятельности, 

направленных Колледжем на оплату труда работников:  

руководителям структурных подразделений Колледжа, работникам, 

подчиненным заместителям руководителей, – по представлению заместителей 

директора Колледжа;  

остальным работникам, занятым в структурных подразделениях Колледжа, – на 

основании представления руководителей соответствующих структурных 

подразделений Колледжа.  

4.10. Конкретный размер выплат стимулирующего характера за исключением 

персональных выплат и выплат по итогам работы, устанавливается в абсолютном 

размере в соответствии с балльной оценкой в следующем порядке. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Колледжа, 

определяется по формуле: 

С = С1 балла  x  Бi , 

где: 

С  –  размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику Колледжа в 

плановом квартале; 

С1 балла – стоимость 1 балла для определения размеров стимулирующих выплат 

на плановый квартал; 

Бi  –  количество  баллов по результатам  оценки  труда i-го работника Колледжа,  

исчисленное  в  суммовом  выражении  по  показателям оценки за отчетный период 

(год, полугодие, квартал). 

                                       i = n 

С1 балла   = (Qстим. - Qстим. рук    ) / SUM Б , 

                                      i=1 

где: 

Qстим. – фонд    оплаты   труда,  предназначенный  для  осуществления 

стимулирующих выплат работникам Колледжа в плановом квартале; 

Qстим. рук  – плановый    фонд   стимулирующих  выплат  директора, заместителя  

директора  и главного бухгалтера Колледжа, утвержденный в плане финансово-

хозяйственной деятельности Колледжа в расчете на квартал; 
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n – количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке за отчетный 

период  (год,  полугодие, квартал), за исключением директора Колледжа, его 

заместителей и главного бухгалтера; 

Qстим. = Qзп  – Qгар – Qотп, 

где: 

Qзп – фонд оплаты труда Колледжа, состоящий   из установленных работникам 

должностных окладов,  стимулирующих  и компенсационных выплат, утвержденный в 

плане финансово-хозяйственной деятельности Колледжа на плановый квартал; 

Qгар  – гарантированный   фонд  оплаты  труда  (сумма  заработной платы 

работников  по плану финансово-хозяйственной деятельности Колледжа по  основной  

и  совмещаемой должностям с учетом сумм  компенсационных  выплат  на  плановый   

квартал), определенный  согласно  штатному  расписанию Колледжа; 

Qотп  – сумма средств, направляемая в резерв для оплаты  отпусков,  дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения  квалификации 

работников Колледжа на плановый квартал. 

Qотп = Qбаз  х Nотп / Nгод   , 

где: 

Qбаз – фонд оплаты труда Колледжа, состоящий из установленных работникам 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат стимулирующего и 

компенсационного характера, утвержденный в плане финансово-хозяйственной 

деятельности Колледжа на месяц в плановом периоде без учета выплат по итогам 

работы;  

Nотп – среднее количество дней отпуска согласно графику отпусков,  дней 

служебных  командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

работников  Колледжа  в плановом квартале согласно плану, утвержденному в 

Колледжа; 

Nгод – количество календарных дней в плановом квартале. 

4.11. Определение количества баллов, устанавливаемых для работников 

Колледжа, за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; за интенсивность и высокие 
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результаты работы; выплаты за качество выполняемых работ осуществляется в 

соответствии с приложением 2 к настоящему Положению.  

Предельный размер количества баллов устанавливается для работников 

Колледжа за фактически отработанное время, педагогическим работникам – 

совместителям Колледжа количество баллов устанавливается пропорционально 

педагогической нагрузки. 

4.12. Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

директору определяется учредителем Колледжа в соответствии с краевыми 

нормативными правовыми актами. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по 

стимулирующим выплатам директору может направляться на стимулирование труда 

иных работников учреждения. 

4.13. Выплаты стимулирующего характера (за исключением персональных 

выплат) устанавливаются руководителем учреждения с учетом мнения комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, действующей в соответствии с положением о 

комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

Положение о комиссии, а также ее состав утверждаются приказом руководителя 

учреждения. В состав комиссии обязательно должны входить представители 

профсоюзного органа (при его наличии) и трудового коллектива учреждения. 

V. Единовременная материальная помощь 

5.1. Работникам Колледжа в пределах утвержденного фонда оплаты труда может 

осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

5.2. Единовременная материальная помощь работникам Колледжа оказывается 

по решению директора Колледжа в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в 

связи со смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей). 

5.3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой работнику 

Колледжа в соответствии с настоящим Положением, не может превышать трех тысяч 

рублей по каждому основанию, предусмотренному пунктом 5.2 настоящего 

Положения. 
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5.4. Выплата единовременной материальной помощи работникам Колледжа 

производится на основании приказа директора Колледжа с учетом положений 

настоящего раздела. 
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VI. Условия оплаты труда директора, заместителей директора и  

главного бухгалтера Колледжа 

 

6.1. Заработная плата директора Колледжа, заместителей директора и главного 

бухгалтера Колледжа включает в себя: 

должностной оклад; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

6.2. Заработная плата директора колледжа состоит из должностного оклада, 

компенсационных выплат, выплат стимулирующего характера и устанавливаются 

учредителем колледжа – на условиях Трудового договора. 

6.3. Размеры должностных окладов заместителей директора и главного 

бухгалтера Колледжа устанавливаются директором Колледжа на 10-30 процентов 

ниже размеров должностного оклада установленного директору Колледжа 

учредителем (согласно приложению №1) 

6.4. Выплаты компенсационного характера заместителям директора 

устанавливаются трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому 

договору) в соответствии с разделом III настоящего Положения. 

6.5. Заместителям директора и главному бухгалтеру Колледжа могут 

устанавливаться следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

6.6. Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач(до 120 % от оклада –

заместителям руководителя; до 70 % от оклада- главным бухгалтерам), за качество 

выполняемых работ (до 90 % от оклада- заместителям руководителя; до 80% от оклада 

-главным бухгалтерам) устанавливаются заместителям директора и главному 
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бухгалтеру с учетом критериев оценки результативности и качества деятельности 

Колледжа согласно приложению № 3 к настоящему Положению.  

6.7. Персональные выплаты к окладу (должностному окладу), ставке заработной 

платы устанавливаются заместителям директора и главному бухгалтеру Колледжа: 

за опыт работы при наличии ученой степени и работающим по 

соответствующему профилю (за исключением лиц, занимающих должности научных 

работников), почетного звания, ведомственного нагрудного знака (значка) в 

следующих размерах (в процентах от оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы) по одному из следующих критериев, имеющему большее значение: 

до 10% при наличии ведомственного нагрудного знака (значка); 

до 25% при наличии ученой степени кандидата наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания «заслуженный»; 

до 35% при наличии ученой степени доктора наук (с даты принятия решения 

ВАК России о выдаче диплома) или почетного звания «народный»; 

6.8. Выплаты по итогам работы: 

1. Выплаты по итогам работы за период (за месяц, квартал, год) осуществляются 

с целью поощрения заместителей директора и главного бухгалтера за общие 

результаты труда по итогам работы. 

При осуществлении выплат по итогам работы учитывается выполнение 

следующих критериев: 

успешное и добросовестное исполнение заместителями директора и главным 

бухгалтером своих должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда; 

качество подготовки и проведения мероприятий, связанных с уставной 

деятельностью Колледжа; 

качество подготовки и своевременность сдачи отчетности. 

2. Оценка выполнения показателей работы заместителей директора и главного 

бухгалтера осуществляется директором Колледжа с изданием приказа об установлении 

выплаты по итогам работы за соответствующий период (месяц, квартал, год). 
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3. Выплаты по итогам работы за месяц устанавливаются в размере до 150% от 

оклада (должностного оклада), по итогам работы за квартал, год предельным размером 

не ограничиваются. 

6.9. Заместителям директора и главному бухгалтеру Колледжа сроки 

установления и размер стимулирующих выплат устанавливаются приказом директора 

Колледжа. 

6.10. Заместителям директора и главному бухгалтеру Колледжа может 

оказываться единовременная материальная помощь с учетом положений раздела V 

настоящего Положения.  

6.11. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя,  заместителей руководителя и главного бухгалтера Колледжа, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за 

календарный год, и среднемесячной заработной платы работников Колледжа (без 

учета заработной платы руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера) определяется, постановлением Правительства Красноярского края 

от 17.01.2017 № 35-п о внесении изменений в постановление Правительства 

Красноярского края от 01.12.2009 № 621-п "Об утверждении примерного положения 

об оплате труда работников краевых государственных бюджетных и казенных 

учреждений, подведомственных министерству культуры красноярского края»: 

Наименование должности Предельный уровень соотношения 

Директор 5,5 

Заместитель директора по учебной работе 

4,7 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Заместитель директора по планированию, 

развитию и межкультурным 

коммуникациям  

Заместитель директора по хозяйственной 

работе 

Главный бухгалтер 4,0 

 

consultantplus://offline/ref=EF0D7F91D477C409D1C7F938AE9C3A92424E36998A824395098AF9E283CD71A5D81EE80B336590AA32D33381E6R7C
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VII. Заключительные положения 

 

7.1.  Настоящее Положение вводится в действие с «20» января 2017 года. 

7.2. Все приложения к настоящему Положению являются его неотъемлемой 

частью. 
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Приложение № 1 

к Типовому положению 

об оплате труда работников 

 Колледжа 

 

 

РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ), СТАВОК 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

культуры, искусства и кинематографии 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям работников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 

квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии»: 

Квалификационные группы (уровни) 
Наименование 

должности 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Должности, отнесенные к ПКГ 

«Должности работников культуры, 

искусства и кинематографии ведущего 

звена» 

Библиотекарь 

Библиограф 

 
5431 

 

2. Профессиональная группа квалификационная группа профессий рабочих 

культуры и искусства и кинематографии 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

профессиям рабочих культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на 

основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 14.03.2008 N 121н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп профессий рабочих культуры, искусства и 

кинематографии": 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого уровня" 

 

consultantplus://offline/ref=22A243F99BC2A20CB628647471AEEAFB686DC0B526F59A1AFFE4F056xBCCD
garantf1://4086522.1000/
garantf1://4086522.0/
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Квалификационные группы (уровни) 
Наименование 

должности 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

Профессии, отнесенные к ПКГ 

"Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии первого 

уровня" 

Костюмер 

2806 

 

Профессиональная квалификационная группа "Профессии рабочих культуры, 

искусства и кинематографии второго уровня" 

Квалификационные группы (уровни) 
Наименование 

должности 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

 

1-й квалификационный уровень 

Оператор 

звукозаписи 2857 

 

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников 

образования 
 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования»: 

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого уровня» 

 

Квалификационные группы (уровни) 
Наименование 

должности 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

должности, отнесенные к ПКГ 

"Должности работников учебно-

вспомогательного персонала первого 

уровня" 

Секретарь учебной 

части 

 

 

3169 

 

Профессиональная квалификационная группа «Должности педагогических 

работников» 
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Квалификационные группы (уровни) 
Наименование 

должности 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

2 квалификационный уровень 
Социальный педагог 

Концертмейстер 
5044 

 

3 квалификационный уровень 
Воспитатель 

Педагог-психолог 
6029 

4 квалификационный уровень 
Преподаватель 

Старший методист 
6282 

Профессиональная квалификационная группа «Должности руководителей 

структурных подразделений» 

Квалификационные группы (уровни) 
Наименование 

должности 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

2 квалификационный уровень 

Заведующий 

производственной 

практикой 

Заведующий 

библиотекой 

Заведующий 

отделением 

Начальник отдела 

(методический 

отдел, отдел 

менеджмента и 

маркетинга) 

6148 

 

 

4. Профессиональная квалификационная группа 

общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов 

и служащих»: 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня» 
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Квалификационные группы 

(уровни) 

Наименование 

должности 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

1 квалификационный уровень 

Дежурный по 

общежитию 

Дежурный по 

зданию 

Паспортист 

2857 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих второго уровня» 

Квалификационные группы (уровни) 
Наименование 

должности 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

1 квалификационный уровень 

Техник-программист 

Системный 

администратор 

Лаборант 

Секретарь 

руководителя 

Секретарь заочного 

отделения 

Диспетчер учебной 

части 

3170 

2 квалификационный уровень Старший лаборант 3484 

3 квалификационный уровень 

Начальник отдела 

(хозяйственный 

отдел) 

Заведующий 

общежитием 

3828 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности 

служащих третьего уровня» 

Квалификационные группы (уровни) 
Наименование 

должности 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

1 квалификационный уровень 

 

Специалист по 

маркетингу 

Специалист по 

кадрам 

3484 

4 квалификационный уровень Ведущий 5051 
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программист 

Ведущий бухгалтер 

Ведущий экономист 

Ведущий 

юрисконсульт 

Ведущий 

специалист по 

размещению 

госзаказа  

Ведущий инженер 

по охране труда 

Ведущий 

специалист по 

безопасности 

5 квалификационный уровень 

Заместитель 

главного бухгалтера 

 

5897 

 

5. Профессиональная квалификационная группа 

общеотраслевых профессий рабочих 

 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, 

устанавливаются на основе профессиональных квалификационных групп, 

утвержденных приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников образования» 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих первого уровня» 

Квалификационные группы 

(уровни) 

Наименование 

должности 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной платы, 

руб. 

1 квалификационный уровень 

Гардеробщик 

Дворник 

Кастелянша 

Кладовщик 

Уборщик 

служебных 

помещений 

2454 

 

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии 

рабочих второго уровня» 
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Квалификационные группы 

(уровни) 

Наименование 

должности 

Размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

1 квалификационный уровень 

Рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

2857 

2 квалификационный уровень 

Слесарь-сантехник 

Электромонтер по 

ремонту и 

обслуживаю 

электрооборудования 

Электрогазосварщик 

3484 

3 квалификационный уровень Водитель 3828 

 

6. Должности, не вошедшие в квалификационные уровни профессиональных 

квалификационных групп 
 

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по 

должностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не 

вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере: 

Наименование должности 
Размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Закройщик 4612 

 

7. Должностные оклады  заместителей директора  и  главного бухгалтера 

 

Наименование должности 
Размер оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы, руб. 

Заместитель директора по учебной 

работе 

18054 

Заместитель директора по 

воспитательной работе 

18054 

Заместитель директора по 

хозяйственной работе 

16048 

Заместитель директора по 

планированию, развитию и 

межкультурным коммуникациям 

18054 

Главный бухгалтер 16048 



Приложение № 2 

к Типовому  положению 

об оплате труда работников 

Колледжа 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ 

ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ,  ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ,  ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

 
1. Работники педагогического состава (преподаватель) 

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1. Сопровождение студентов в 

образовательном процессе 

Подготовка к участию в  

конференциях, олимпиадах, 

конкурсах разного уровня, в т.ч.  

до 15 

 

 

1 раз в квартал 

Международный и федеральный 

уровень 

6 

Краевой уровень 4 

Муниципальный уровень 3 

Уровень образовательного 

учреждения 

2 

Призовые места студентов 

(подтверждено документально)  

до 15 

 

1 раз в квартал 
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Международный и федеральный 

уровень 

6 

Краевой уровень  4 

Муниципальный уровень  3 

Уровень образовательного 

учреждения  

2 

2. Участие в издательской деятельности Опубликованная статья (иная 

принятая форма 

представления):издание 

монографии -30 баллов,  

учебное и методическое пособие, 

электронные  учебники- 10 баллов; 

статьи, опубликованные в 

журналах ВАК, во Всероссийских 

изданиях -6 баллов; 

 в том числе, в интернет - изданиях 

- 4 балла 

до 50 1 раз в квартал 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1. Проведение профориентационной работы Выездные мероприятия с 

профориентационной работой 

(Документальное подтверждение – 

списки абитуриентов) 

до 10 1 раз в квартал 

2. Курсы повышения квалификации, 

стажировка 

Представление подтверждающих 

документов (удостоверение, 

документ, подтверждающий 

прохождение стажировки) 

до 15  1 раз в квартал 

3. Руководство и организация студенческих Организация студентов для до 20 1 раз в квартал 
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проектных и творческих групп успешного участия в различных 

творческих группах и проектах 

(Предъявление результатов работы 

в виде концертов, реализованных 

проектов, в соответствии с планом 

работы колледжа) 

1. внутри колледжа 

2. муниципальные 

3. региональные 

4. федеральные 

5. международные  

 

Подготовка студентов к участию 

в мероприятиях, олимпиадах, 

спортивных соревнованиях 

1. внутри колледжа 

2. муниципальные 

3. региональные 

4. федеральные 

5. международные 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

 

До 20 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

   

4. Организация и руководство 

исследовательской деятельностью 

студентов 

Участие в конференциях с 

выступлением  

1. внутри колледжа 

2. муниципальные 

3. региональные 

4. федеральные 

До 20 

 

2 

3 

4 

5 

1 раз в квартал 
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5. международные  

 

Призовые места (обязательно 

наличие подтверждающих 

документов) 

1. внутри колледжа 

2. муниципальные 

3. региональные 

4. федеральные 

5. международные  

 

6 

 

До 20 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

5. Организация и проведение внеплановых 

мероприятий в колледже преподавателем 

Результативное 

зафиксированное участие в 

семинарах, конференциях, 

форумах (организация, 

непосредственное выступление).  

Предоставление результатов. 

Разработка сценариев, проведение 

мероприятия 

до 20 1 раз в квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Результаты промежуточной аттестации  

 

На основании аналитической 

справки зам.директора по учебной 

работе по проверки документации 

(сводные ведомости) 

95%-97% 

 

 

 

 

25 

1 раз в семестр 

80%-94% 20 

50%-80% 10 
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Менее 50% 0 

2. Показатели посещаемости (по итогам 

семестра) 

На основании аналитической 

справки зам.директора по учебной 

работе по проверки документации 

(сводные ведомости) 

95%-97% 

 

 

 

 

25 

1 раз в квартал 

80%-94% 20 

Менее 80% 

 

0 

3. Успешность учебной работы 

(обеспечение высокого качества 

образовательной деятельности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в разработке и реализации 

проектов в том числе грантовых, 

создание примерных программ, 

Качество обученности по итогам 

оценочного периода: 

Результаты государственной 

итоговой аттестации 

 1 раз в год (июнь) 

Средний балл ВКР студентов 4,2 и 

выше 

3 

ВКР отмечена государственной 

комиссией: 

Оценка 4 (за каждого студента) 

Оценка 5 (за каждого студента) 

 

 

2 

3 

Результаты государственного 

экзамена 

Средний балл 4 (при 100% 

успеваемости) 

 

 

2 

  

Разработка и апробация программ 

учебных предметов и внеурочной 

деятельности, реализация грантов. 

5 
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примерных методических, 

диагностических материалов, связанных с 

образовательной деятельностью 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 250  

 

2. Работники педагогического состава (концертмейстер) 

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1. 

 

Эффективность применения в 

практической деятельности навыков 

аранжировки, композиции и 

транспонирования 

Наличие собственных 

переложений музыкальных 

произведений по специальности 

5 1 раз в квартал 

Наличие собственных 

аранжировок музыкальных 

произведений по специальности 

10 1 раз в квартал 

Наличие собственных 

аранжировок музыкальных 

произведений по двум и более 

специальностям (для ансамбля, 

оркестра) или авторских 

произведений, апробированных в 

концертной практике 

10 1 раз в квартал 

2. Результаты исполнительской 

деятельности  

Расширенный репертуарный 

список исполняемых 

5 1 раз в квартал 
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произведений в соответствии с 

требованиями квалификации по 

специальности 

Соответствие репертуарного 

списка исполняемых произведений 

на выпускных экзаменах 

10 1 раз в квартал 

Репертуарный список 

исполняемых произведений, 

исполняемых в концертах, на 

промежуточных экзаменах 

10 1 раз в квартал 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1. 

 

Результаты концертной деятельности Участие в педагогических 

исполнительских коллективах 

Сольные выступления в концертах 

учебного заведения 

Сольные выступления в краевых, 

региональных, Всероссийских и 

Международных конкурсах  или 

сольный концерт 

10 

 

5 

 

До 20 

1 раз в квартал 

2. Результаты участия в конкурсах 

различного уровня 

Наличие призовых мест на уровне 

учебного заведения  

Наличие призовых мест на 

краевом и региональном уровне 

Наличие призовых мест на 

Всероссийских и Международных 

конкурсах  

5 

 

 

10 

 

20 

1 раз в квартал 

2. Проведение профориентационной Выездные мероприятия с до 10 1 раз в квартал 
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работы профориентационной работой 

(Документальное подтверждение – 

списки абитуриентов) 

3. Курсы повышения квалификации, 

стажировка по направлению 

деятельности 

Представление подтверждающих 

документов (удостоверение, 

документ, подтверждающий 

прохождение стажировки) 

до 20  1 раз в квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Результаты распространения 

собственного опыта 

Принимает активное участие в 

семинарах, мастер классах, на 

уровне ПЦК, методического 

совета, педсовета 

Принимает активное участие в 

семинарах, мастер классах на 

уровне края 

Участие в жюри конкурсов, в 

экспертных советах на уровне 

учебных заведений и 

методических объединений 

Участие в жюри конкурсов, в 

экспертных советах на уровне 

края, региона 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

1 раз в квартал 

2. 

 

Результаты инновационной 

деятельности 

Имеет рецензию специалистов 

средних и высших учебных 

заведений или учреждений 

повышения квалификации на 

5 1 раз в квартал 
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авторскую разработку  

Имеет публикации сочинений в 

изданных сборниках либо в 

информационно-методических 

сборниках 

 5 1 раз в квартал 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 180  

 

3. Работники педагогического состава (заведующий отделением) 

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1. Мониторинг успеваемости и 

посещаемости студентов (по итогам 

семестра) 

Своевременное и полное ведение 

документации (аналитическая 

справка, журналы учебных 

занятий, журнал посещаемости 

занятий обучающихся)  

до 20 

 

1 раз в семестр 

2. Контроль за соблюдением трудовой 

дисциплины и  надлежащим исполнением 

трудовых обязанностей педагогических 

работников 

Своевременное и полное ведение 

документации (журнал замены и 

учета срыва занятий, журнал 

замены и учета часов 

пед.работников, журнал дежурного 

администратора, докладные, 

заявления, табель учета рабочего 

времени), обеспечивать 

до 20 1 раз в квартал 
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своевременную замену 

отсутствующих педагогических 

работников 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1. Результативность деятельности     

отделения  

Сохранность контингента          

студентов (процент отчисленных  

- не более 10%);      

Обеспечение  результативности     

государственной итоговой 

аттестации выпускников (средний 

балл государственной итоговой 

аттестации - не менее 3,8 ).       

до 25 1 раз в семестр 

2. Проведение профориентационной работы Выездные мероприятия с 

профориентационной работой 

(Документальное подтверждение – 

списки абитуриентов) 

до 10 1 раз в квартал 

3. Участие в издательской деятельности по 

направлению деятельности 

Опубликованная статья (иная 

принятая форма представления): 

издание монографии -30 баллов,  

учебное и методическое пособие, 

электронные  учебники - 10 баллов; 

статьи,  опубликованные в 

журналах  ВАК, во Всероссийских 

изданиях - 6 баллов; 

 в том числе, в интернет - изданиях 

- 4 балла 

до 50 1 раз в квартал 

4. Высокие результаты      Непосредственное участие в       до 25 1 раз в квартал 
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работы (по итогам       

предыдущего квартала)   

реализации проектов, программ    

Участие в организации и          

проведении мероприятий,          

направленных на повышение        

имиджа колледжа                

до 25 1 раз в квартал 

5. Курсы повышения квалификации, 

стажировка по направлению 

деятельности 

Представление подтверждающих 

документов (удостоверение, 

документ, подтверждающий 

прохождение стажировки) 

до 20 1 раз в квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей 

Своевременное, полное и 

достоверное представление 

отчетности 

до 15 1 раз в квартал 

Отсутствие замечаний 

заведующему отделением со 

стороны администрации колледжа, 

студентов колледжа, родителей 

до 10 1 раз в квартал 

2. Эффективное использование 

современных технологий, в том числе 

информационных в предоставлении 

аналитической информации по 

отделению 

Освоение инновационных 

технологий и их применение в 

работе 

до 10 1 раз в квартал 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 230  

 

4. Работники педагогического состава (заведующий производственной практики) 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

Период, на который 

устанавливается 
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баллов выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1. Мониторинг успеваемости и 

посещаемости студентов по всем видам 

производственной практики (по итогам 

семестра) 

Динамика успеваемости и 

посещаемости студентов по всем 

видам производственной практики. 

Своевременное и полное ведение 

документации (аналитическая 

справка, журналы по практике, 

журнал посещаемости баз практики 

обучающихся)  

71%-100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

1 раз в семестр 

50%-70%  10 

Менее 50%  0 

2. Мониторинг доли выпускников, 

трудоустроенных по специальности            

(по итогам семестра) 

Доля выпускников колледжа, 

получивших направление на работу 

по специальности  в различные 

организации  (Представление 

подтверждающих документов-

ведомости и протоколы 

трудоустройства выпускников) 

71% - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

15 

1 раз в семестр 

50%-70%  10 

Менее 50%  0 

3. Организация и проведение мероприятий, 

со студентами психологической 

направленности 

Организация и проведение 

конференций, «круглых столов», 

семинаров-практикумов, прием 

до 15  
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отчетов по итогам практики 

студентов. Подготовка участников. 

Представление программ по 

проведенным мероприятиям, 

ведомости 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1. Взаимодействие с социальными 

партнёрами: расширение баз практики 

Организация и проведение 

совещаний, установочных занятий, 

с приглашением руководителей баз 

практики. Заключение договоров 

на проведение учебной и 

производственной практики. 

(Документальное подтверждение –

протоколы совещаний. План 

установочных занятий, журнал 

учета) 

до 20 1 раз в семестр 

2. Проведение профориентационной работы Организация и проведение 

мероприятий профориентационной 

направленности. Выездные 

мероприятия с 

профориентационной работой. 

Проведение совещаний 

профориентаторов 

(Документальное подтверждение – 

списки абитуриентов) 

до 10 1 раз в квартал 

3. Участие в издательской деятельности по 

направлению деятельности 

Опубликованная статья (иная 

принятая форма представления): 

до 50 1 раз в квартал 
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издание монографии -30 баллов,  

учебное и методическое пособие, 

электронные  учебники - 10 баллов; 

статьи,  опубликованные в 

журналах  ВАК, во Всероссийских 

изданиях - 6 баллов; 

 в том числе, в интернет - изданиях 

- 4 балла 

4. Высокие результаты      

работы (по итогам       

предыдущего квартала)   

Непосредственное участие в       

реализации проектов, программ    

до 25 1 раз в квартал 

Участие в организации и          

проведении мероприятий,          

направленных на повышение        

имиджа колледжа                

до 25 1 раз в квартал 

5. Курсы повышения квалификации, 

стажировка по направлению 

деятельности 

Представление подтверждающих 

документов (удостоверение, 

документ, подтверждающий 

прохождение стажировки) 

до 20 1 раз в квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей 

Своевременное,  полное и 

достоверное  представление 

отчетности 

до 15 1 раз в квартал 

Отсутствие замечаний 

заведующему со стороны 

администрации колледжа, 

студентов колледжа, родителей 

до 10 1 раз в квартал 
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2. Эффективное использование 

современных технологий, в том числе 

информационных в предоставлении 

аналитической информации по практике 

Освоение инновационных 

технологий и их применение в 

работе 

до 10 1 раз в квартал 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 230  

 

 

5. Методический отдел (начальник отдела, старший методист) 

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1. Профессиональные достижения Результативное зафиксированное 

участие в семинарах, 

конференциях, форумах 

(организация, непосредственное 

выступление).  Предоставление 

результатов. 

Международный и федеральный 

уровень 

до 15 

 

 

 

 

6 

1 раз в квартал 

Краевой уровень 4 

Муниципальный уровень 3 

Уровень образовательного 

учреждения 

2 

Организация и проведение до 15 1 раз в квартал 
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профессиональных конкурсов, 

подготовка участников и 

материалов , курируемых 

методистом(Предоставление 

результатов: материалы конкурсов, 

размещение на сайте). 

Международный и федеральный 

уровень 

 
 
 
 
 

 

6 

Краевой уровень 4 

Муниципальный уровень 3 

Уровень образовательного 

учреждения 

2 

Организация и проведение на базе 

колледжа научно-практических 

конференций преподавателей и 

студентов (Предоставление 

результатов: материалы 

конференции, размещение на сайте 

колледжа). 

Издание сборника материалов 

конференции, имеющий гриф 

издательства 

до 15 

 

 

 

 

 

 

6 

1 раз в квартал 

Международный и федеральный 

уровень 

5 

Краевой уровень 4 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1.  Внедрение и использование в Руководство и организация работы до 15 1 раз в квартал 
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образовательном процессе современных 

образовательных технологий и методик 

«Методических школ», рабочих 

групп преподавателей по 

внедрению инновационных 

педагогических технологий 

(Предоставление результатов: 

материалы семинаров, «круглых 

столов», анализ мониторинга 

внедрения и динамики качества 

обучения по дисциплинам). 

Координация  создания 

мультимедийной учебно-

методической продукции (наличие 

презентаций по дисциплинам, 

электронных пособий и другое) 

до 20 1 раз в квартал 

Разработка, создание и внедрение 

образцов УМК 

до 15 1 раз в квартал 

2.  Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта 

Обобщение опыта преподавателей 

колледжа (представление анализа 

проведенной работы) 

до 10 1 раз в квартал 

3. Курсы повышения квалификации, 

стажировка по направлению 

деятельности 

Представление подтверждающих 

документов (удостоверение, 

документ, подтверждающий 

прохождение стажировки) 

до 20 1 раз в квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Повышение качества образовательного 

процесса 

Разработка методистом 

методической продукции, 

положений. Наличие методической 

до 15 1 раз в квартал 
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продукции, прошедшей внешнюю 

экспертизу 

Наличие собственных публикаций, 

в т.ч. трансляция методического 

опыта. Печатные работы, имеющие 

гриф издательства 

до 25 1 раз в квартал 

Результативное зафиксированное 

участие в семинарах, 

конференциях, форумах, 

педагогических чтениях, 

педагогических советах, 

(выступления, организация 

выставок и др). 

до 20 1 раз в квартал 

2. Эффективность методической 

деятельности 

Высокий уровень подготовки 

педагогических работников 

колледжа к аттестации 

100% подтвердивших заявленную 

категорию 

Менее 100% 

до 20 

 

 

20  

 

0 

1 раз в квартал 

3. Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей 

Своевременное,  полное и 

достоверное  представление 

отчетности 

до 15 1 раз в квартал 

Отсутствие замечаний специалисту 

со стороны администрации 

колледжа, студентов колледжа, 

родителей 

до 10 1 раз в квартал 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 230  
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6. Работники педагогического состава (педагог-психолог) 

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1. Высокий уровень адаптации студентов 

первого года обучения 

 Более 70% адаптировались 

(аналитическая справка на 

педсовете) 

до 20 1 раз в квартал 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1.  Участие в работе Психолого – 

педагогического консилиума (проведение 

индивидуального диагностического 

исследования) 

Подготовка необходимой 

документации, рекомендаций 

(протоколы ППК) 

до 20 1 раз в квартал 

2. Организация и проведение мероприятий, 

акций со студентами психологической 

направленности 

Представление результатов, 

проведенных мероприятий, акций   

до 20 1 раз в квартал 

3. Участие в издательской деятельности по 

направлению деятельности 

Опубликованная статья (иная 

принятая форма представления): 

издание монографии -30 баллов,  

учебное и методическое пособие, 

электронные  учебники - 10 баллов; 

статьи,  опубликованные в 

журналах  ВАК, во Всероссийских 

изданиях - 6 баллов; 

 в том числе, в интернет - изданиях 

до 50 1 раз в квартал 
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- 4 балла 

4. Курсы повышения квалификации, 

стажировка по направлению 

деятельности 

Представление подтверждающих 

документов (удостоверение, 

документ, подтверждающий 

прохождение стажировки) 

до 20 1 раз в квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Организация здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных 

случаев у обучающихся 

до 20 1 раз в квартал 

2. Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей 

Отсутствие замечаний специалисту 

со стороны администрации 

учреждения, студентов колледжа, 

родителей 

до 10 1 раз в квартал 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 160  

 

7. Работники педагогического состава (социальный педагог) 

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1. Успеваемость, посещаемость учащихся 

группы риска, находящихся в банке СОП 

(по итогам предыдущего квартала) 

Успеваемость и посещаемость 

более 70% 

 до 15 1 раз в квартал 

2. Обеспечение занятости учащихся Сокращение числа учащихся, 

состоящих на учете в ОВД, ИДН на 

20 % (по итогам предыдущего 

до 15 1 раз в квартал 
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квартала) 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1.  Снятие с учета в ОДН, из банка СОП На основании документов ОДН  до 10 1 раз в квартал 

2. Качественное оформление карт 

индивидуального сопровождения 

учащихся ГР, СОП 

Наличие карт индивидуального 

сопровождения учащегося ГР, СОП 

до 10 1 раз в квартал 

3. Участие в издательской деятельности по 

направлению деятельности 

Опубликованная статья (иная 

принятая форма представления): 

издание монографии -30 баллов,  

учебное и методическое пособие, 

электронные  учебники - 10 баллов; 

статьи,  опубликованные в 

журналах  ВАК, во Всероссийских 

изданиях - 6 баллов; 

 в том числе, в интернет - изданиях 

- 4 балла 

до 50 1 раз в квартал 

4. Курсы повышения квалификации, 

стажировка по направлению 

деятельности 

Представление подтверждающих 

документов (удостоверение, 

документ, подтверждающий 

прохождение стажировки) 

до 20 1 раз в квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Участие в работе психолого-

педагогического консилиума 

Подготовка необходимой 

информации, сообщений 

(протоколы ППК) 

до 10 1 раз в квартал 

2. Организация здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных 

случаев у обучающихся, 

отсутствие правонарушений, 

до 20 1 раз в квартал 
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совершенных обучающимися 

3. Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей (по 

итогам предыдущего квартала) 

Своевременное,  полное и 

достоверное  представление 

отчетности, информации 

до 10 1 раз в квартал 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 160  

 

 

8. Работники педагогического состава (воспитатель) 

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1. Создание условий для профилактики 

девиантного поведения 

Беседы, просмотры видео фильмов, 

встречи с представителями ОДПМ, 

МВД, ФСБ,  наркоконтроля, 

пожарной инспекции, участковым 

(на основании отчетности и 

мониторинга правонарушений) 

до 5 1 раз в квартал 

2. Организация работы студентов по 

самообслуживанию, соблюдению ими 

санитарно-гигиенических требований, 

требований охраны труда, техники 

безопасности, участие в общественно-

полезном труде. 

Проведение учебных занятий, 

организация дежурства в 

общежитии (помещения общего 

пользования и вахта) (По 

результатам выполнения графика 

дежурства и актов проверки 

санитарного и противопожарного 

до 10 1 раз в квартал 
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состояния комнат) 

3. Соблюдение студентами правил 

проживания в общежитии 

Ведение документации, личных 

дел студентов, отсутствие 

нарушений  их предупреждение и 

предотвращение (Журнал 

дежурного воспитателя) 

до 5 1 раз в квартал 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1.  Проведение культурно-массовых и 

других мероприятий 

Наличие сценария, организация и 

оформление мероприятия, 

количество задействованных 

студентов (Отзывы, видео и фото 

отчеты, своевременное размещение 

информации на сайте колледжа и 

СМИ) 

 до 10 1 раз в квартал 

2. Использование нестандартных форм 

проведения диспутов, бесед, круглых 

столов, оформление  стендов наглядной 

агитации, а так же студенческой газеты 

Количество задействованных 

студентов, использование 

инновационных технологий, 

своевременность, достоверность и 

оперативность предоставляемой 

информации в студенческой газете 

(Отчет о проведении и 

оперативность выпускаемых газет) 

до 5 1 раз в квартал 

3. Внедрение инновационных 

воспитательных технологий 

Освоение инновационных 

технологий и их применение в 

работе 

до 20  1 раз в квартал 
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4. Участие в издательской деятельности по 

направлению деятельности 

Опубликованная статья (иная 

принятая форма представления): 

издание монографии -30 баллов,  

учебное и методическое пособие, 

электронные  учебники - 10 баллов; 

статьи,  опубликованные в 

журналах  ВАК, во Всероссийских 

изданиях - 6 баллов; 

 в том числе, в интернет - изданиях 

- 4 балла 

до 50 1 раз в квартал 

5. Курсы повышения квалификации, 

стажировка по направлению 

деятельности 

Представление подтверждающих 

документов (удостоверение, 

документ, подтверждающий 

прохождение стажировки) 

до 20 1 раз в квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Организация здоровьесберегающей 

воспитывающей среды 

Отсутствие травм, несчастных 

случаев у обучающихся, 

отсутствие правонарушений, 

совершенных обучающимися 

до 20 1 раз в квартал 

2. Отсутствие конфликтных ситуаций, а так 

же их предотвращение в студенческой 

среде 

Индивидуальные беседы, связь с 

родителями, опекунами, 

родственниками и т.д. 

до 5 1 раз в квартал 

3. Сотрудничество с органами 

студенческого самоуправления 

Участие в  заседаниях совета 

общежития (Протокол ведения 

заседания) 

до 5  

4. Создание благоприятных условий для 

адаптации студентов первого года 

Индивидуальные беседы по 

вопросам: формирование личного 

 до 5  
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обучения бюджета, организация быта, 

гигиена и т.д.(Анализ результатов 

анкетирования студентов 1 курса) 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 160  

 

9. Работники библиотеки (заведующий библиотекой, библиограф, библиотекарь) 

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1. Высокая читательская активность, 

сохранение контингента читающих 

Количество книговыдач в 

полугодие в сравнении с прошлым 

годом  

- на том же уровне 

до 10 

 

 

0 

1 раз в год 

- выше 10 

Доля читателей пользующихся 

учебной, справочной и 

художественной литературой из 

библиотечного фонда  

- на том же уровне 

до 10 

 

 

 

0 

1 раз в год 

- выше 10 

Количество обращений в 

библиотеку удаленных 

пользователей  

- на том же уровне 

 

до 10 

 

0 

1 раз в год 
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- выше 10 

2. Сохранность библиотечного фонда 

колледжа 

Количество списываемой 

литературы библиотечного фонда 

не более  20%  фонда 

до 10 1 раз в год 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1. Пропаганда чтения как формы 

культурного досуга 

 

Оформление тематических 

выставок и работа со студентами, 

педагогами, сотрудниками 

колледжа по теме выставки. 

Информирование пользователей-

абонентов о новых поступлениях в 

фонд библиотеки и о составе 

фонда: индивидуальное;  

коллективное; массовое. 

до 10 1 раз в квартал 

2. Курсы повышения квалификации, 

стажировка по направлению 

деятельности 

Представление подтверждающих 

документов (удостоверение, 

документ, подтверждающий 

прохождение стажировки) 

до 20 1 раз в квартал 

3. Профессиональные достижения (участие 

в издательской деятельности по 

направлению деятельности) 

Опубликованная статья (иная 

принятая форма представления): 

издание монографии -30 баллов,  

учебное и методическое пособие, 

электронные  учебники - 10 баллов; 

статьи,  опубликованные в 

журналах  ВАК, во Всероссийских 

изданиях - 6 баллов; 

 в том числе, в интернет - изданиях 

до 50 1 раз в квартал 
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- 4 балла 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Качественное выполнение функций по 

обеспечению деятельности учреждения 

(по итогам предыдущего квартала) 

Проведение анализа по 

определению читательских 

потребностей студентов 

(преподавателей)  и уровня их 

читательской активности 

до 10 1 раз в квартал 

Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации 

библиотечного фонда 

до 10 1 раз в квартал 

2. Качество и эффективность библиотечных 

процессов по своему направлению 

деятельности (по итогам предыдущего 

квартала) 

Достижение установленных 

показателей результатов труда 

до 5 1 раз в квартал 

3. Внедрение разнообразных, 

привлекательных форм массовой работы 

(по итогам предыдущего года) 

Внедрение инновационных форм и 

методов работы с читателями  

до 10 1 раз в квартал 

4. Качественное выполнение 

информационно-библиографичес- 

ких запросов с использованием 

различных типов источников (по итогам 

предыдущего квартала) 

Использование не менее 3 типов 

источников при выполнении 

информационно-

библиографических запросов 

до 5 1 раз в квартал 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 160  
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9.  Начальник отдела менеджмента и маркетинга  

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1. 

 

Обеспечение закрепленного за 

работником направления деятельности 

колледжа 

 Мониторинг выполнение плана 

творческой деятельности  

творческих коллективов колледжа. 

Своевременное и полное ведение 

документации (план учебно-

творческой деятельности колледжа, 

творческий отчет)  

до 20 

 

1 раз в год 

Ведение профессиональной 

документации (составление 

расписания работы творческих 

коллективов, отчетная 

документации и др.)  

до 10 1 раз в квартал 

Контроль за соблюдением 

трудовой дисциплины и  

надлежащим исполнением 

трудовых обязанностей творческих 

коллективов колледжа. 

Своевременное и полное ведение 

документации (журнал дежурного 

администратора, докладные, 

до 15 1 раз в квартал 
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заявления) 

Привлечение экономических и 

социальных партнеров для 

реализации основных направлений 

деятельности колледжа 

(Привлечение спонсорских 

средств. Представление 

подтверждающих документов: 

договора о взаимном 

сотрудничестве и пожертвовании 

денежных средств на развитие 

деятельности колледжа) 

до 20 1 раз в квартал 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

2. Проведение профориентационной работы Выездные мероприятия с 

профориентационной работой 

(Документальное подтверждение – 

списки абитуриентов) 

до 10 1 раз в квартал 

3. Участие в издательской деятельности по 

направлению деятельности 

Опубликованная статья (иная 

принятая форма представления): 

издание монографии -30 баллов,  

учебное и методическое пособие, 

электронные  учебники - 10 баллов; 

статьи,  опубликованные в 

журналах  ВАК, во Всероссийских 

изданиях - 6 баллов; 

 в том числе, в интернет - изданиях 

- 4 балла 

до 50 1 раз в квартал 
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4. Высокие результаты      

работы (по итогам       

предыдущего квартала)   

Непосредственное участие в       

реализации проектов, программ    

до 25 1 раз в квартал 

Участие в организации и          

проведении мероприятий,          

направленных на повышение        

имиджа колледжа                

до 25 1 раз в квартал 

5. Курсы повышения квалификации, 

стажировка по направлению 

деятельности 

Представление подтверждающих 

документов (удостоверение, 

документ, подтверждающий 

прохождение стажировки) 

до 20 1 раз в квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей 

Своевременное,  полное и 

достоверное  представление 

отчетности 

до 15 1 раз в квартал 

Отсутствие замечаний со стороны 

администрации колледжа, 

студентов колледжа, родителей 

до 10 1 раз в квартал 

2. Эффективное использование 

современных технологий, в том числе 

информационных в предоставлении 

аналитической информации по 

отделению 

Освоение инновационных 

технологий и их применение в 

работе 

до 10 1 раз в квартал 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 230  
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10.  Работники отдела бухгалтерского учета и планово-экономической работы (заместитель главного бухгалтера, 

ведущий экономист, ведущий бухгалтер) 

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1. 

2 

Соблюдение финансово-хозяйственной 

дисциплины 

Исполнение бюджета до 35 1 раз в год 

Отсутствие необоснованных 

остатков на лицевых счетах 

до 35 1 раз в год 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1. Высокие результаты работы Выполнение наиболее сложных 

(внеочередных) работ и 

достижение высоких показателей 

до 25 1 раз в квартал 

Высокий уровень выполнения 

финансово-экономических 

функций (разработка программ и 

положений, выполнение расчетов 

по бюджету и т.д.) 

до 20 1 раз в квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Обеспечение стабильности финансовой 

деятельности  

Отсутствие возвратов документов 

на доработку 

до 15 1 раз в квартал 

Своевременное осуществление 

платежей, начислений, оформление 

бухгалтерских документов и их 

обработка  

 до 25 
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Отсутствие нарушений финансовой 

деятельности по результатам 

предыдущей проверки 

до 15 

Своевременное, полное и 

достоверное  представление 

отчетности 

до 25 

Владение специализированными 

информационными  программами, 

умение самостоятельно принимать 

решение 

до 25 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 220  

 

11.   Ведущий  юрисконсульт, ведущий специалист по размещению госзаказа 

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1. 

2 

Обеспечение закрепленного за 

работником направления деятельности 

колледжа 

 

Обеспечение подготовки в 

соответствие с требованиями 

законодательства нормативных 

локальных актов учреждения 

(положений, приказов и др.) 

до 35 1 раз в год 

Участие в разработке и 

осуществление мероприятий по 

укреплению договорной и 

до 35 1 раз в год 
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трудовой дисциплины 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1. Интенсивность труда Выполнение наиболее сложных 

(внеочередных) работ и 

достижение высоких показателей 

до 25 1 раз в квартал 

Выполнение большего объема 

работы  (ведение реестра 

контрактов на официальном сайте 

РФ Закупки.гов. в сети Интернет, 

своевременное и достоверное 

размещение информации)  

до 20 1 раз в квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Стабильное выполнение 

функциональных обязанностей (по 

итогам предыдущего квартала) 

отсутствие нарушения сроков 

заключения государственных 

контрактов 

до 15 1 раз в квартал 

предоставление учредителю в срок 

запрашиваемой информации  

 до 25 

качественная разработка 

локальных правовых документов, 

представление интересов 

учреждения в судах 

до 25 

владение специализированными 

информационными  программами, 

умение самостоятельно принимать 

решение 

до 25 

отсутствие возвратов документов до 15 
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на доработку 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 220  

 

12.  Специалисты (специалист по кадрам, ведущий специалист по безопасности, ведущий инженер по охране 

труда, начальник хозяйственного отдела, заведующий общежитием, специалист по маркетингу, ведущий 

программист) 

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

1. Обеспечение закрепленного за 

работником направления деятельности 

колледжа 

 

Задания, требующие работы  
с большими объемами 
информации, сбора, анализа, 
обобщения информации, 
применения специальных методов, 
технологий, методик  

(в объеме функциональных 

обязанностей) 

до 20 1 раз в квартал 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1.  Интенсивность труда (по итогам 

предыдущего квартала) 

Выполнение нескольких срочных 
и/или важных заданий,  

не входящих в должностные 

обязанности 

до 20 1 раз в квартал 

     

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Стабильное выполнение своевременное,  полное и до 25 1 раз в квартал 
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функциональных обязанностей (по 

итогам предыдущего квартала) 

достоверное  представление 

отчетности 

достижение установленных 

показателей результатов труда  

до 40 1 раз в квартал  

  отсутствие замечаний специалисту 

со стороны администрации, 

сотрудников и студентов колледжа 

до 15   

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 120  

 

13.  Технические исполнители (секретарь руководителя, секретарь учебной части, секретарь заочного отделения, 

диспетчер учебной части,  системный администратор, техник-программист, старший лаборант, оператор 

звукозаписи, закройщик, костюмер, водитель) 

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении 

поставленных задач 

 Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1.  Интенсивность труда (по итогам 

предыдущего квартала) 

Выполнение нескольких срочных 
и/или важных заданий,  

не входящих в должностные 

обязанности 

до 20 1 раз в квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Качественное выполнение функций по 

обеспечению деятельности учреждения 

(по итогам предыдущего квартала) 

Соответствие обслуживаемого 

объекта нормативным требованиям 

до 30 1 раз в квартал 

Отсутствие замечаний работнику до 30 1 раз в квартал  
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со стороны администрации 

колледжа 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 80  

 

14.  Работники прочего  персонала (дежурный по общежитию, паспортист, кастелянша, кладовщик, дежурный по 

зданию, слесарь-сантехник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, электрогазосварщик, уборщик служебных помещений, 

дворник, гардеробщик) 

 

№  

п/п 

Наименование критерий оценки  Содержание критерия оценки Предельное 

число 

баллов 

Период, на который 

устанавливается 

выплата 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты  работы 

1. Интенсивность труда (по итогам 

предыдущего квартала) 

Выполнение нескольких срочных 
и/или важных заданий,  

не входящих в должностные 

обязанности 

до 20 1 раз в квартал 

Выплаты за качество выполняемых работ 

1. Качественное выполнение функций по 

содержанию обслуживаемого объекта (по 

итогам предыдущего квартала) 

Своевременное исполнение 

должностных обязанностей для 

обеспечения бесперебойного 

производственного и творческого 

процесса 

до 20 1 раз в квартал 

Отсутствие замечаний работнику 

со стороны администрации 

колледжа 

до 20 1 раз в квартал 

 Максимально возможное количество баллов по всем критериям 60  



66 
 

Приложение № 3 

к Типовому  положению 

об оплате труда работников 

Колледжа  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 

УСТАНОВЛЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ РУКОВОДИТЕЛЯ И ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ 

РАБОТ  

Должность Наименование критерия оценки 

результативности и качества 

деятельности учреждения 

Содержание критерия оценки 

результативности и качества 

деятельности учреждения 

Размер от оклада 

(должностного 

оклада), ставки 
заработной 

платы, % 

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при 

выполнении поставленных задач 

Заместитель 

директора 

колледжа  

сложность организации и 

управления основной, финансовой, 

административно-хозяйственной 
деятельностью колледжа 

инициация предложений, проектов, 

направленных на улучшение качества 

предоставляемых услуг колледжа 

до 20 

разработка и применение новых 

технологий при решении 

социокультурных задач, стоящих перед 
обществом 

до 20 

привлечение экономических и 

социальных партнеров для реализации 

основных направлений деятельности 
колледжа 

до 20 
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достижение конкретно измеримых 
положительных результатов в 

социокультурной деятельности 

колледжа 

до 20 

выполнение показателей 

результативности деятельности 

колледжа: 
от 95 до 98% 

от 98 до 100% 

более 100% 

 

 

 
до 20 

от 20 до 30 

от 30 до 40 

Главный бухгалтер сложность организации и 
управления финансовой 

деятельностью колледжа  

инициация предложений, проектов, 
направленных на улучшение качества 

предоставляемых услуг колледжа 

до 20 

привлечение экономических партнеров 
для реализации основных направлений 

деятельности колледжа 

до 20 

отсутствие кредиторской задолженности 

по начисленным выплатам по оплате 
труда перед работниками 

(сотрудниками) колледжа (за 

исключением депонированных сумм)  

до 30 

Выплаты  за качество выполняемых работ 

Заместитель 
директора по 

учебной работе, 

воспитательной 

стабильность функционирования 

курируемого направления  

отсутствие нарушений и срывов работы в 

результате несоблюдения трудовой 
дисциплины 

до 30 

отсутствие нарушений и срывов работы 

по материально-техническим причинам 

(содержание имущества в соответствии с 

до 30 
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нормативными требованиями) 

обеспечение качества 

предоставляемых услуг 

отсутствие обоснованных 

зафиксированных замечаний к 

заместителю директора со стороны 
контролирующих органов, учредителя, 

граждан 

до 30 

Заместитель 
директора по 

хозяйственной 

работе 

стабильность функционирования 

курируемого направления  

отсутствие аварий и срывов работы в 

результате несоблюдения трудовой 
дисциплины 

до 30 

отсутствие аварий и срывов работы по 

материально-техническим причинам 
(содержание имущества в соответствии с 

нормативными требованиями) 

до 30 

обеспечение качества 
предоставляемых услуг 

отсутствие обоснованных 
зафиксированных замечаний к 

заместителю директора со стороны 

контролирующих органов, учредителя, 

граждан 

до 30 

Главный бухгалтер 

обеспечение стабильности 

финансовой деятельности  

отсутствие нарушений финансово-

хозяйственной деятельности по 

результатам предыдущей проверки 

до 10 

своевременное, полное и достоверное 

представление отчетности 
до 15 

непрерывное профессиональное 

образование 

участие в работе курсов, семинаров, 

конференций: 
от 1 до 2 

более 2 

 

 
до 20 

от 20 до 30 

применение в работе до 5 
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специализированных бухгалтерских 
программ, повышающих эффективность 

работы и сокращающих время обработки 

документов (по факту применения) 

ответственное отношение к своим 

обязанностям 

отсутствие обоснованных 

зафиксированных жалоб со стороны 

учредителя, директора, работников 
колледжа 

до 20 

 


