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Дополнения к Положению об оплате труда работников краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного

учреждения «Дивногорский гидроэнергетический техникум
имени А.Е. Бочкина», утвержденного приказом Не 595-к от 31.12.2014 г.

(со всеми изменениями и дополнениями)

1. Ввести в действие оценочные листы Приложения М: 4 по следующим
должностям: специалист по внутреннему контролю, старший
воспитатель, контрактный управляющий, специалист по закупкам.



ВИДЫ, УСЛОВИЯ, р21ЗМЄр И ПОРЯДОК УСТЕІНОВЛЄНИЯ ВЫПЛЗТ СТИМУЛИРУЮЩЄГО ХЗРЕІКТЄРЭ.. В ТОМ ЧИСЛЄ

критерии оценки результативности и качества труда работников Учреждения.

Специалист по
внутреннему
контролю

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

Своевременноегі Своевременно Іпроверка 30
качественное
вняполнение
проверок,
составление
актов

ВЬІПЛЕІТЬІ За ІІНТЄІ-ІСИВНОСТЬ И ВЬІСОКИЄ РЄЗУЛЬТЗТЬІ рабОТЬІ

Повышение Отсутствие А 0 30
значимости ошибок.
самоконтроля и выявленных
самодисциплины предыдущей

проверки

Осуществление Наличие Постоянно 20
дополнительных А дополнительных
работ 1 работ

Выплаты за качество выполняемых работ

Качество Выявление 1 10
выполняемых нарушений
работ

Инициатива и Предложения 1 предложение 10
Творческий администрации
подход к работе по эффективной

организации
работьти
рациональному
исполнению
финансовых
материальных
ресурсов



Виды, условия, размер и порядок установления выплат стимулирующего характера, в том числе
критерии оценки результативности и качества труда работников Учреждения.

Старший
воспитатель

ВЬІПЛЯТЬІ За ВЗЖНОСТЬ ВЬІПОЛНЯЄМОЙ рабОТЬІ, СТЄПЄНЬ СЗМОСТОЯТЄЛЬНОСТИ И

ОТВЄТСТВЄННОСТИ ПРИ ВЬІПОЛНЄНИИ ПОСТЯВЛЄННЬІХ ЗЗДЗЧ

Ведение
профессиональной
документации

Пол нота и
соответствие
регламентирующей
документации

100%

Отсутствие
правонарушений.
совершенных
обучающимися

Сокращение числа
обучающихся,
состоящих на учете
в органах
внутренних дел,
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите прав,
наркологическом
диспансере

на 20%

Обеспечение
занятости
обучающихся

Отсутствие
самовольных уходов
обучающихся из
категории детей-

* сирот и детей,
оставшихся без
попечения

. родителей

0

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Выполнение плана
индивидуальной

"работы И ф

* Качественная
реализация
мероприятий ,М

100%

Обеспечение
профессионального
развития
воспитателей
общежития

* Доля воспитателей
общежития с первой
и высшей
квалификационной
категорией

100%

Профилактическая
индивидуальная
работа с
обучающимися

Процент охвата
обучающихся

50%

Выплаты за качество выполняемых работ

Методическая
помощь
воспитателям
общежитий

до Наличие
предложенных
материалов по

у сопровождению
обучающихся и
наличие разработок
для проведения
анкетирования,
тестирования, бесед,

1 лекций, классных
часов по
профилактике
безнадзорности

100% О



правонарушений и
вредных привычек
среди
несоверфшеннолетн ИХ

Организация
здоровьесберегающей
воспитатель
ной средьп

Отсутствие травм,
несчастных случаеВ

О 0

Осуществление
дополни
тельных работ

11аличие
дополнительных
работ

Постоянно

Инициатива и
творческий подход к
работе

Участие в
мероприятиях
разного уровня, в
том числе обмен
опытом

1 мероприятие

Мероприятия по
профилактики
правонарушений и
вредных привычек

1 мероприятие

Предложение
администрации по
эффективной
организации учеб Н

ВОСПИТЗТЄЛЬНОГО

процесса.
Проведение
мероприятий с
обучающимися

О-

1 мероприятие



ВИДЫ, УСЛОВИЯ, р8ЗМЄр И ПОрЯДОК УСТЗНОВЛЄНИЯ ВЫПЛЕІТ СТИМУЛИРУЮЩЄҐО ХЗРЗКТЄРЗ, В ТОМ ЧИСЛЄ

КРИТЄРИИ ОЦЄНКИ РЄЗУЛЬТЕІТИВНОСТИ И КЗЧЄСТВЗ Труда РЗООТНИКОВ УЧРЄЖДЄНИЯ.

\ІКонтрактныи
управляющий

ВЬІПЛЗТЬІ За ВЯЖИОСТЬ ВЬІПОЛИЯЄМОИ РЯООТЬІ, СТЄПЄНЬ СЯМОСТОЯТЄЛЬИОСТИ

И ОТВЄТСТВЄИИОСТИ ПРИ ВЬІПОЛИЄИИИ ПОСТЯВЛЄИИЬІХ ЗЯДЗЧ

Своевременное и 1 Своевременно Постоянно 10
качественное И
формирование
проекта контракта  
Своевременное и Своевременно 100% 20
качественное
составление
закупочной ,
документации,
формирование
описания объекта
закупки.
Своевременное Своевременно Постоянно 10
размещение план-
графика в единой
информационной
системе в сфере
закупок. И ф
Обработка и Наличие 0 10
предоставление замечаний
информации
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

Профессиональное Работа в БИС, Стабильно 30
владение АСУЗКК
программным
обеспечением
Оперативность Выполнение Постоянно 30

заданий, отчетов,
поручений ранее
установленного
срока без
снижения

ф качества
Осуществление Наличие Постоянно 20
ДОПОЛНИТЄЛЬНЫХ 1 ДОПОЛНИТЄЛЬНЬІХ

ргбят работ .
ВЬІПЛЗТЬІ 32 КЕІЧЄСТВО ВЬІПОЛИЯЄМЬІХ рабОТ

Качество Отсутствие 0 20
выполняемых жалоб со стороны
работ юридических и

физических лиц
на нарушение
работника правил

1 и норм деловой
. ЭТИ КИ

Отсутствие 0 60
замечаний
надзорных



органов в сфере
закупок товаров
ВЫПОЛНЄНИЯ

работ, оказания
услуг по
результатам
проведенных

Инициатива и
Творческий
подход к работе

Предложения
ПРОВЄРОК.

ЕІДМ И Н ИСТРЗЦИ И

по эффективной
организации
работьпи
рациональном
исполненик)
финансовых
материальных
ресурсов

У

1 предложение



ВИДЬІ, УСЛОВИЯ, РЗЗМЄР И ПОРЯДОК УСТЗНОВЛЄНИЯ ВЬІПЛЗТ СТИМУЛИРУЮЩЄГО

ХЗРЗКТЄРЗ, В ТОМ ЧИСЛЄ КРИТЄРИИ ОЦЕНКИ РЄЗУЛЬТЗТИВНОСТИ И КЗЧЄСТВ8 Труда

работников Учреждения.
ВЬІПЛЯТЬІ За ВЗЖИОСТЬ ВЬІПОЛИЯЄМОИ РЗООТЬІ, СТЄПЄНЬ

СПЄЦИЗЛИСТ ПО СЗМОСТОЯТЄЛЬИОСТИ И ОТВЄТСТВЄИНОСТИ ПРИ ВЬІПОЛИЄНИИ ПОСТЁІВЛЄНИЬІХ

закупкам задач

ДОКУМЄНТЗЦИИ ПО

ЗЕІКУПКЗМ

Ведение Своевремен но 100%

предоставление
информации

Обработка и . Наличие замечаний 0

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы

владение
программным
обеспечением

Профессиональное ту Работа в БИС Стабильно

Оперативность Выполнение заданий,
отчетов, поручений
ранее установленного
срока без снижения
качества

Постоянно

Осуществление
дополнительных
работ

Наличие
дополнительных работ

Постоянно

ВЬІПЛЕІТЬІ За КЗЧЄСТВО ВЬІПОЛИЯЄМЬІХ РЁІООТ

Качество
выполняемых
работ

Отсутствие жалоб со
стороны юридических
и физических лиц на
нарушение работника
правил и норм деловой
этики

О .

Отсутствие замечаний
надзорных органов в
сфере закупок товаров,
выполнения работ,
оказания услуг по
результатам
ПРОВЄДЄННЫХ ПРОВЄРОК.

0

Инициатива и
Творческий
подход к работе

Предложения
администрации по
эффективной
организации работы и
рациональному
исполнению
финансовых
материальных
ресурсов

1 предложение
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