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Дополнения и изменения к Положению об оплате труда работников краевого
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
<<Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина››
1. Отменить оценочные листы Приложения Ле 4 по следующим должностям:
социальный педагог, воспитатель, педагог дополнительного образования, педагогпсихолог, педагог-организатор, комендант, преподаватель, секретарь учебной части,
заведующий библиотекой, старший мастер, мастер производственного обучения,
преподаватель-организатор ОБЖ, слесарь-ремонтник.

2. Ввести в действие оценочные листы в Приложение Не 4 по следующим
должностям: социальный педагог, воспитатель, педагог дополнительного образования,
педагог-психолог, педагог-организатор, комендант, преподаватель, секретарь учебной
части, заведующий библиотекой, старший мастер, мастер производственного
обучения, преподаватель-организатор ОБЖ, слесарь-ремонтник, буфетчик.

Приложение Не 4
ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РЯЗМЄР УЄГЯНОВЛЄННЯ ВЬІПЛЯТ СТИМУЛНРУЮЩЄГО ХЯРЯКТЄРЯ, В ТОМ ЧІІСЛЄ КРІІТЄРІІН
ОЦЕНКИ РЄЗУЛЬТЯТНВНОСТІІ И КЯЧЕСТВЯ Труда РЯООТНИКОВ УЧРЄЖДЄНИЯ

Должность

Критерии оценки
результативност
И и качества

труда работника
Мастер
производст
венного
обучения

условия
НЯІІМЄІ-ІОВЯННЄ

Максимальное кол-во
521111108
ННДНКЯТОР

ВЬІПЛЯТЬІ 38 ВЯЖНОСТЬ ВЫПОЛІ-ІЯЄМОЙ РЯООТЬІ, СТЄПЄНЬ СЯМОСТОЯТЄЛЬНОСТИ ІІ ОТВЄТСТВЄНІ-ІОСТН Пріі
ВЬІПОЛІІЄННІІ ПОСТЯВЛЄННЬІХ ЗВДЯЧ

Ведение
профессиональн
ой документации

Обеспечение
безопасности
образовательног
о процесса

Обеспечение
сохранности
имущества и его
учет
Инициатива и
творческий
подход к работе
Руководство
комиссией
профессионального цикла
Исполнительская
дисциплина

Удовлетворенность
участников
образовательного процесса

Полнота и соответствие
нормативной,
регламентирующей
документации
(своевременное и правильное
заполнение журналов по
производственного обучения,
накопляемость оценок,
своевременное
предоставление ведомостей,
КТП)
Отсутствие случаев
производственного
травматизма. Состояние
помещений учебно производственных
мастерских в соответствии с
санитарно - гигиеническими и
зстетическими нормами и
правилами. Ведение журнала
по ТБ.
Отсутствие замечаний по
утрате и порче имущества
(для материально
ответственных лиц заведующих мастерскими)
Участие в
профориентационной работе
Качественное и
своевременное ведение
документации комиссии,
своевременное
предоставление отчетов
Своевременное
предоставление
документации, согласно
положений, распоряжений
руководителей структурного
подразделения
Наличие жалоб и
конфликтных ситуаций (в
письменной форме)

ВЫПЛЯТЬІ 38 ИНТЄНСИВНОСТЬ И ВЬІСОКНЄ РЄЗУЛЬТВТ ы

Результаты
промежуточной
и итоговой
аттестации
обучающихся
Трудоустройство
выпускников по
полученной
специальности,
профессии Й Г _
Сохранность
контингента
обучающихся
Поддержание
материально технической
базы учебного
ЗЗВЄДЄНИЯ

Процент качества
обученности (по результатам
сессии)

100%

20

100%

10

0

5

Выезд в районы края

30

Посещение школ города

10

Профессиональный цикл

15

100%

10

0

5

50%

20

70%

20

0

20

100%

10

работы

Процент трудоустройства
выпускников

Процент отсева учащихся по
неуважительной причине (за
квартал)
Своевременная подача заявки
для обеспечения мастерской
необходимым инструментом,
материалами, запасными
частями

Достижения

Участие в научно ~

обучающихся

практических конференциях,
конкурсах
профессионального
мастерства, соревнованиях,
олимпиадах:
- международных и
всероссийских;
- краевых;
- городских и
внутритехникумовских

Постоянное участие в
международных,
всероссийских

5

Постоянное участие в
краевых
Постоянное участие в
городских,
внутритехникумовских

8

За каждое призовое ме сто в
международных,
всероссийских
За каждое призовое местОВ
краевых
За каждое призовое местОВ
городских,
внутритехникумовских

Достижения
мастеров

Участие в научно практических конференциях,
конкурсах
профессионального
мастерства, соревнованиях,
олимпиадах:
- международных и
всероссийских;
- краевых;
- городских и
внутритехникумовских

Постоянное участие в
международных,
всероссийских
призовое место

3

І-50
11-30
111-20

1-45
11-25
111-15
І-20
І1-10
111-5
9

Постоянное участие в
краевых, региональных

8

Постоянное участие в
городских,
внутритехникумовских
За каждое призовое местОВ
международных,
всероссийских
За каждое призовое ме стОВ
краевых

3

1-50
11-30
111-20
1-45

11-25
111-15

Осуществление
Участие в проведении
дополнительных
ремонтных работ
видов работ
Выплаты за каче СТВО ВЬІПОЛНЄННЬІХ РЯООТ
Методическое и
Разработка методических
материальное
пособий, уроков
обеспечение
производственного обучения,
занятий
технологических и
производственно инструкционных карт,
го обучения
стендов .
Подготовка и содержание в
исправном состоянии
станков, механизмов и
другого оборудования.

За каждое призовое местОВ
городских,
внутритехникумовских

1-20
11-10
111-5

1 объект

20

100%

10

100%

5

100%

5

50%

20

Наличие документации по

Применение в
учебновоспитательном
процессе новых
педагогических
технологий и
инноваций

Проведение
научноисследовательск
ой работы,
методической
работы и
издательской
деятельности,

учебной, производственной
практике, в соответствии с
требованиями ФГОС
Процент учебных занятий с
использованием новых
педагогических технологий
или их элементов
Проведение открытых уроков
производственного обучения
и мероприятий с
применением инновационных
технологий.
Обобщение опыта на
всероссийском, краевом,
городском уровне
(публикации в сборниках
конференций, научнометодических журналах,
электронно-научных
библиотеках)

1 открытое мероприятие

1 электронный
1 бумажный

5

5
10

повышения
квалификации

Инициатива и
творческий
подход к
организации
учебно воспитательного
процесса

Должность

И И качества

Слесарьремонтник

конференциях, семинарах,
методических объединениях,
педагогических чтениях,
профессиональных
конкурсах; выставках макетов
в учебном заведении.
Внесение предложений по
обсуждению вопросов
повышения качества
подготовки специалистов
Внесение предложений
администрации по
эффективной организации
учебно - воспитательного
поцесса; проведение
мероприятий
Мероприятия по
профилактике
правонарушений и вредных
гпэивычек
Участие в разработке и
реализации проектов
(образовательных,
технических,
исследовательских)

Критерии оценки
результативност
труда работника

І

Призовое выступление с
докладами (работами) на
1

1

1

1

условия
НЯИМЄІ-ІОВЯНИЄ

Максимальное кол-во
баллов

]

ИНДИКЯТОР

ВЬІОПЛЯТЬІ За ВЯЖНОСТЬ ВЬІПОЛИЯЄМОИ РЯООТЫ, СТОПЄНЬ СЯМОСТОЯТЄЛЬИОСТИ И ОТВЄТСТВЄННОСТИ ПрИ
ВЬІПОЛНЄИИИ ПОСТЯВЛЄННЬІХ ЗЯДЯЧ

Соблюдение
Замечания администрации
санитарноучебного заведения,
гигиенических
надзорных органов, аварии
норм, правил
техники безопасности, пожарной
безопасности
Обеспечение
Замечания по утрате и порче
сохранности
имущества
имущества и его
учет
Выплаты за интен сивность и высокие результаты работы
Поддержание
Своевременная подача заявки
материально для обеспечения запасными
технической
частями, материалами

0

0

100%

базы

Оперативность
ЗЗМЄЧЗНИЯ ПО ОПЄРЕІТИВНОСТИ
работы
Осуществление
Участие в проведении
дополнительных
ремонтных работ в
работ
ф Учреждения
Погрузочно - разгрузочные
работы
Оказание помощи в ремонте
оборудования кабинетов и
лабораторий
Выплаты за качество выполненных работ
Бесперебойнаятт
Замечания по бесперебойной
безаварийная
и безаварийной работе
работа
обслуживающего персонала
оборудования
мастерских
Ресурсосбережен Экономия материальных
ие при выполнесредств
нии работ
Инициатива и
Предложения администрации
творческий
учебного заведения по рацииподход к
ональному использованию
организации
имущества и материалов,
оптимизация процесса

0
ПОСТОЯНН0

ПОСТОЯННО

1

0

ПОСТОЯННО

І

Ч

И выполнения ремонтных работ
Замечания по качеству

Качество
выполняемых
работ
Должность

,_

Преподават
ель организатор ОБЖ

0

Критерии оценки
результативност
и и качества
труда работника

условия
НЯИМЄІ-ІОВЯІ-ІИІЭ

10
Максимальное кол-во
баллов

ИНДИКЯТОР

ВЬІПЛЯТЬІ 32 ВЯЖНОСТЬ ВЬІПОЛНЯЄМОЙ РЯООТЬІ, СТЄПЄИЬ СЯМОСТОЯТЄЛЬИОСТИ И ОТВЄТСТВЄННОСТИ І`ІрИ
ВЬІПОЛІ-ІЄНИИ ПОСТЯВЛЄНІ-ІЬІХ ЗЯДЯЧ

Ведение
Полнота и соответствие
профессиинормативной,
ональной
регламентирующей
докумен-тации
документации
по воинскому
учету и бронированию граждан в
100%
запасе;
составление
отчётности и
предос-тавление
в военно учетный стол.
Обеспечение
Отсутствие замечаний по
сохранности
утрате и порче имущества
О
имущества и его
учет
Выплаты за инте ИСИВИОСТЬ И ВЬІСОКИЄ РЄЗУЛЬТЯТЬІ РЯООТЬІ
Достижения
Участие в научно Постоянное участие в
обучающихся
практических конференциях,
международных,
конкурсах
р всероссийских
профессионального
О Постоянное участие в
мастерства, соревнованиях,
А краевых
ОЛИМПИЭШІХІ
Постоянное участие в
- МЄЖДУНЗРОДНЫХ И

ВСЄРОССИЙСКИХ;
- краевых;
- городских и
внутритехникумовских

20

1

5

9

8
3

горддских,

внутритехникумовских
`

1-50

За каждое призовое место в
международных,
всероссийских

ІІ-30
111-20
1-45

За каждое призовое место в
краевых

11-25
111-15

1-20

За каждое призовое место в
городских,
внутритехникумовских
Результативность учебного
заведения

Проведение практических занятий и тренировок по
отработке действий в случае экстремальных ситуаций
_, Проведение военных сборов с юрношами учреждения
Проведение мобилизационной подготовки сотруднико ВИ
р студентов
ОРГЗНИЗЗЦИЯ ПРОВЄДЄНИЯ МЄДИЦИНСКОГ0 ОСМОТРЗ ЮНОШЄЙ

Исполнительская Выполнение в срок распоряжений, поручений
дисциплина
Выплаты за качество выполненных работ
Учебно НЗЛИЧИС УЧЄОНО-МЄТОДИЧЄСКИХ МЕІТЄРИЗЛОВ
методическое,
Содержание в исправном состоянии защитных сооружений,
материальное
индивидуальных средств защиты
обеспечение
обучения
Организация
Количество травм, несчастных случаев, вредных привычек у
здоровьесберега
учащихся
ющей воспитывающей среды
Применение в
Проведение открытых уроков
учебновоспитательном
процессе новых
Проведение интегрированных мероприятий с применением

11-10

1.

111-5
Отсутствие
вамечания
надзорных
ррганов

100%
__»

100%
100%
1
100%
100%

0
1
открытый
урок
1

педагогических
технологий и
инноваций
Инициатива и
творческий
подход к
выполнению
работы

Должность

Старший
мастер

Критерии оценки
результативност
и и качества
труда работника

инновационных технологий.

открытое
М ероприя

Внесение предложений по обсуждению вопросов повышения
качества подготовки специалистов
Выступление с докладами (работами) на конференциях,
семинарах, методических объединениях, педагогических
чтениях, выставках пособий в учебном заведении _
Мероприятия по профилактике правонарушений и вредных
привычек
условия

тие
1

10

1

10

1

10

Максимальное кол-во
баллов

НЯИМЕНОВЯІ-ІИЕ

ИНДИКЯТОР

ВЬІПЛЯТЬІ 38 ВЯЖНОСТЬ ВЬІПОЛНЯЕМОИ р8бОТЬІ, СТЕПЕНЬ СЯМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ
ВЬІПОЛНЕНИИ ПОСТЯВЛЕННЬІХ ЗЯДЯЧ

Ведение
профессиональн
оййдокументации
Контроль за
соблюде-нием
санитарно гигиенических
норм, правил
техники
безопасности,
пожар-ной
безопасности в
помещениях
мастер-ских
учреждения

Полнота и соответствие нормативной, регламентирующей
документации

100%

30

0

20

1

20

1 договор
о
с отрудни
честве

50

70%

40

95 %
50 %

20
20

85 %

20

Замечания надзорных органов

ВЬІПЛЯТЫ 38 ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЬІСОКИЕ ЕЕЗУЛЬТЯТЬІ РЯООТЬІ

Введение новых
профессий
(специальностей)
, квалификаций
(специализаций)
Организация
работы по
социальному
партнерству
Трудоустройство
выпускников
Результативност
ь учебного
заведения
(производственн
ое обучение)
Позиционирован
ие учебного
заведения
(производственн
ое обучение)

Количество открытых профессий (специальностей),
квалификаций (специализаций)

ЗЗКЛЮЧСНИЕ ДОГОВОРОВ СОЦИЗЛЬНОГО ПЗРТНЄРСТВЗ

Процент трудоустроенных выпускников в первый год после
окончания
Сохранность контингента
Качество обучения (по результатам за квартал)
Успеваемость (по результатам за квартал)
Организация участия в
краевых, городских
мероприятиях (ярмарках,
выставках), конкурсах
профессионального
мастерства

Постоянное участие в
международных,
Ё всероссийских
Постоянное участие в
р краевых, региональных
Постоянное участие в
городских,
внутритехникумовских
За каждое призовое место в
международных,
всероссийских
За каждое призовое место в
краевых

Освещение производственной 97
деятельности
образовательного учреждения
в средствах массовой
информации, участие в
обновлении сайта учебного
заведения

9

8

С з
1-50
11-30
І11-20
1-45

ІІ-25
111-15

За каждое призовое место в
городских,
внутритехникумовских

т 11-10
1-20

Постоянно

50

111-5

Выплаты за качество выполненных работ
Инициатива и

Внесение предложений по обсуждению вопросов повышения

ТВОРЧЕСКИЙ

КЗЧЄСТВЗ ПОДГОТОВКИ СПЄЦИНЛИСТОВ

1

10

подход к
выполнению
работы
Поддержка
благоприятного
психологическог
стклимататз

Мероприятия по профилактике правонарушений и вредных
привычек обучающихся, эффективная организация учебно -

1

10

0

10

ВОСПИТЗТЄЛЬНОГО ПРОЦЄССЕІ

Наличие конфликтных ситуаций (в письменной форме)

КОЛЛСКТИВЄ

Должность

Критерии оценки
результативност

и и качества
труда работника
Социальны
й педагог

условия
НЯИМЕНОВЗНИЕ

Максимальное кол во
баллов
ИНДИКЯТОР

ВЬІПЛЯТЫ За ВЯЖНОСТЬ ВЬІПОЛНЯЕМОИ РЯООТЬІ, СТЕПЕНЬ СЯМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ
ВЬІПОЛНЕНИИ ПОСТЯВЛЕННЬІХ ЗВДЯЧ

Ведение
профессиональн
ой документации
Отсутствие
правонарушений
совершенных
обучающимися

Полнота и соответствие
1 00%
регламентирующей
документации
Сокращение числа
на 20%
обучающихся, состоящих на
учете в органах внутренних
дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите прав,
наркологическом диспансере
Обеспечение
Отсутствие самовольньтх
0
занятости
уходов обучающихся из
обучающихся
категории детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Выплаты за интен сивность и высокие результаты работы
Выполнение
Качественная реализация
`
100%
плана
мероприятий
индивидуальной
работы
Достижения
Участие в окружных,
Постоянное участие в
обучающихся
краевых, всероссийских,
международных,
международных
всероссийских
соревнованиях, олимпиадах,
призовое место
научно-практических
Постоянное участие в
конференциях, конкурсах
краевых, региональных

20

40

30

20

1 место
11 место
111 место

1 место
11 место

111 место
Постоянное участие в
городских,
внутритехникумовских
Профилактическ
Процент охвата обучающихся
ая
индивидуальная
работа с
обучающимися
Выплаты за качество выполненных ,работ
Ьдетодическоета
Наличие материалов по
материальное
сопровождению студентов и
обеспечение
наличие разработок для
занятий
проведения анкетирования,
тестирования, бесед, лекций,
классных часов по
профилактике
безнадзорности,
правонарушений и вредных
привычек среди
несовершеннолетних
Организация
Отсутствие травм,
здоровьесберега
несчастных случаев
ющей
воспитатель
ной среды
Осуществление
Наличие дополнительных

50%

1 место
11 место
111 место
20

1 00%

20

0
30

ПОСТОЯННО

20

*

ф

1

работ

ДОПОЛНИ

1

тельных работ

Инициатива и
творческий
подход к работе

І

Воспитатель

Участие в мероприятиях
разного уровня, в том числе
обмен опытом
Мероприятия по
профилактики
правонарушений и вредных
привычек
Й
Предложение администрации
по эффективной организации
учебно-воспитательного
процесса. Проведение
мероприятий с
обучающимися

Критерии оценки
результативности и
качества труда
работника

1 мероприятие
10
1 мероприятие
10
1 мероприятие
10

условия
НЗИМЄНОВЗНИЄ

Максимальное кол во
баллов
ИНДИКЗТОР

ВЫПЛЯТЬІ 38 ВЯЖНОСТЬ ВЬІПОЛНЯЕМОЙ РЯООТЬІ, СТЕПЕНЬ СЯМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ
ВЬІПОЛНЕНИИ ПОСТЯВЛЕННЬІХ ЗЯДЯЧ

Ведение
профессиональной
документации
Отсутствие
правонарушений,
совершенных
обучающимися

Полнота и соответствие
1 00%
регламентирующей
документации
Сокращение числа
на 20%
обучающихся, состоящих
на учете в органах
внутренних дел, комиссии
по делам
несовершеннолетних и
защите прав,
наркологическом
диспансере
Обеспечение
Отсутствие самовольных
0
занятости
уходов обучающихся из
обучающихся
категории детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Выплаты за интен сивность и высокие результать1 работы
Выполнение плана
Качественная реализация
1 00%
индивидуальной
мероприятий
работы
Достижения
Участие в окружных,
Постоянное участие в
обучающихся
краевых, всероссийских,
международных,
международных
всероссийских
соревнованиях,
призовое место
олимпиадах, научноПостоянное участие в
практических
краевых, региональных
конференциях, конкурсах
Постоянное участие в
городских,
внутритехникумовских
Профилактическая
индивидуальная
работа с
обучающимися
Выплаты за каче ст во
Методическое и
материальное
обеспечение заняти й

Процент охвата
обучающихся

выполненных работ
Наличие материалов по
сопровождению
студентов и наличие
разработок для
проведения
анкетирования,
тестирования, бесед,
лекций, классных часов
по профилактике
безнадзорности,
правонарушений и
вредных привычек среди
несовершеннолетних

50%

20

40

30

20

І место
ІІ место
111 место
1 место
11 место
111 место
1 место
_ 11 место
111 место
20

1 00%

20

Организация

Отсутствие травм,

0

здоровьесберегающе несчастных случаев
й воспитатель
ной среды
_
Осуществление
Наличие дополнительных
дополни
работ
тельных работ
Инициатива и
Участие в мероприятиях
творческий подход к разного уровня, в том
работе
_ числе обмен опытом
Мероприятия по
профилактики
правонарушений и
вредных привычек
Предложение
администрации по
эффективной организации
учебно-воспитательного
процесса. Проведение
мероприятий с
обучающимися
Г
Педагог
дополни

Критерии оценки
результативности и

тельно”
образования

качества труда
работника

30
ПОСТОЯНН0

20
1 мероприятие
10
1 мероприятие
10
1 мероприятие

условия
наименование

10

Максимальное кол-во
баллов
индикатор

ВЫПЛЗТЫ За ВЗЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ р8бОТЬ1, СТСПЄНЬ СЗМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВСТСТВЄННОСТИ ПРИ
ВЫПОЛНСНИИ ПОСТЗВЛЄННЫХ ЗЗДВЧ

Ведение
профессиональной
документации
Отсутствие
правонарушений,
совершенных
обучающимися

Обеспечение
занятости
обучающихся

Полнота и соответствие
регламентирующей
документации
Сокращение числа
обучающихся, состоящих
на учете в органах
внутренних дел, комиссии
по делам
несовершеннолетних и
защите прав,
наркологическом
диспансере
Отсутствие самовольных
уходов обучающихся из
категории детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

1 00%
20
на 20%

40

0
30

ВЬІПЛЯТЬІ 38 ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЬІСОКИЕ РЕЗУЛЬТЯТ ы

Выполнение плана
индивидуальной
работы
Достижения
обучающихся

Качественная реализация
мероприятий
Участие в окружных,
краевых, всероссийских,
международных
соревнованиях,
олимпиадах, научнопрактических
конференциях, конкурсах

работы
1 00%
20

Постоянное участие в
международных,
всероссийских
призовое место
Постоянное участие в
краевых, региональных

Постоянное участие в
городских,
внутритехникумовских
Профилактическая
индивидуальная
работа с
обучающимися
р
Выплаты за качество
Методическое и
материальное
обеспечение занятий

Процент охвата
обучающихся

9
1 место
11 место
111 место
1 место
11 место
ІІ1 место

7

8

50
30
20
45
25
15

1

3
І место

20

111 место

5

п место "

50%

то

1

20
_
_
выполненных работ
Наличие материалов по
сопровождению
студентов и наличие
разработок для
проведения
анкетирования,
тестирования, бесед,

Ъ

1 00%

20

лекций, классных часов

Организация
здоровьесберегающе
й воспитатель
ной среды
Осуществление
ДОПОЛНИ

тельных работ
Инициатива и
творческий подход к
работе

Педагог-

Критерии оценки

ПСИХОЛОГ

РЄЗУЛ ЬТЗТИ ВН ОСТИИ

по профилактике
безнадзорности,
правонарушений и
вредных привычек среди
несовершеннолетних
Отсутствие травм,
несчастных случаев

0

Наличие дополнительных
работ

ПОСТОЯННО

Участие в мероприятиях
разного уровня, в том
числе обмен опытом
Мероприятия по
профилактики
правонарушений и
аредных тдзивычек
р
Предложение
администрации по
эффективной организации
учебно-воспитательного
процесса. Проведение
мероприятий с
обучающимися

1 мероприятие

1 мероприятие

1 мероприятие

УСЛОВИЯ

МЗКСИМЗЛЬНОЄ КОЛ ВО

баллов

качества труда
работника

наименование

ф

индикатор

ВЬІПЛЯТЬІ 32 ВЯЖНОСТЬ ВЬІПОЛНЯЕМОИ РЗООТЬІ, СТЕПЕНЬ СЯМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ
ВЬІПОЛНЕНИИ ПОСТІІВЛЕННЬІХ ЗЯДЯЧ

Ведение
профессиональном
документации
Отсутствие
правонаруше Н ий,
совершенных
обучающимися

Полнота и соответствие
1 00%
регламентирующей
документации
Сокращение числа
на 20%
обучающихся, состоящих на
учете в органах внутренних
дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите прав,
наркологическом диспансере
Обеспечение
Отсутствие самовольных
`
0
занятости
уходов обучающихся из
обучающихся
категории детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей
Выплаты за интенсивность и высокие результаты р аботьт
Выполнение плана
Качественная реализация
1 00%
индивидуальной
мероприятий
работы
Достижения
Участие в окружных,
Постоянное участие в
обучающихся
краевых, всероссийских,
международных,
международных
всероссийских
соревнованиях, олимпиадах,
призовое место
научно-практических
Постоянное участие в
конференциях, конкурсах
краевых,
региональных

_

_

Профилактическая
индивидуальная
работа с
обучающимися
Выплаты за качество
Методическое и
материальное
обеспечение з анятий ф

_

_

тд

Постоянное участие в
городских,
внутритехникумовски
х
_

Процент охвата обучающихся

50%

выполненных работ
Наличие материалов по
сопровождению студентов и
наличие разработок для

1 00%

1 место
11 место
ІІ1 место
1 место
11 место
111 место
1 место
11 место
111 место

20

проведения анкетирования,
тестирования, бесед, лекций,
классных часов по
профилактике
безнадзорности,

правонарушений и вредных
привычек среди
несовершеннолетних
Организация
здоровьесберегающе
й воспитатель
ной среды
Осуществление
дополни
тельных работ
Инициатива и
творческий подход к
работе

Педагог
организатор

Критерии оценки
результативности и
качества труда
работника

0,

Отсутствие травм,
несчастных случаев

Наличие дополнительных
работ

ПОСТОЯННО

Участие в мероприятиях
разного уровня, в том числе
обмен опытом
Мероприятия по
профилактики
правонарушений и вредных
привычек
Предложение администрации
по эффективной организации
учебно-воспитательного
процесса. Проведение
мероприятий с
обучающимися

1 мероприятие

1 мероприятие

1 мероприятие

условия
наименование

1

Максимальное кол во
баллов
индикатор

ВЬІПЛЯТЬІ 38 ВЯЖНОСТЬ ВЬІГІОЛНЯЕМОИ РЯООТЬІ, СТЕПЕНЬ СЯМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПрИ
ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТЯВЛЕННЬІХ ЗЯДЯЧ

Ведение
профессиональ

документации
Отсутствие
правонарушени
совершенных
обучающимися

Обеспечение
занятости
обучающихся

Полнота и соответствие
регламентирующей
документации
Сокращение числа
обучающихся, состоящих на
учете в органах внутренних
дел, комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите прав,
наркологическом диспансере
Отсутствие самовольных
уходов обучающихся из
категории детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

Выплаты за ин ТЕНСИВНОСТЬ И ВЬІСОКНЕ РЕЗУЛЬТЯТЬІ
Выполнение пл ана
Качественная реализация
индивидуально й
мероприятий
работы
Достижения
Участие в окружных,
обучающихся
краевых, всероссийских,
международных
соревнованиях, олимпиадах,
научно-практических
конференциях, конкурсах

Профилактичес кая
Процент охвата обучающихся
индивидуальная
работа с
обучающимися
Выплаты за ка ЧЕСТВО ВЬІПОЛНЕННЬІХ РЯООТ
Методическое и
Наличие материалов по
материальное
сопровождению студентов и

1 00%

на 20%

0

РЯООТЬІ

100%

Постоянное участие в
международных,
всероссийских
призовое место
Постоянное участие в
краевых,
региональных
Постоянное участие в
городских,
внутритехникумовски
х
50%

1 00%

І место
11 место
111 место
1 место
11 место
111 место
1 место
Пйместо

111 место

обеспечение занятий

наличие разработок для
проведения анкетирования,
тестирования, бесед, лекций,

классных часов по
профилактике

безнадзорности,
правонарушений и вредных
ПРИВЫЧЄК СРСДИ
НЄСОВЄРШЄН НО.1ІЄ'ГНИХ

Организация
здоровьесберегающе
й воспитатель
ной среды
Осуществление
дополни
тельных работ
Инициатива и
творческий подход к
работе

Комендант

работника

Й*-к

30
Наличие дополнительных
работ
Участие в мероприятиях
разного уровня, в том числе
обмен опытом
Мероприятия по
профилактики
правонарушений и вредных
привычек
Предложение администрации
по эффективной организации
учебно-воспитательного
процесса. Проведение
мероприятий с
обучающимися

Критерии оценки
результативност ИИ
качества труда

0,

Отсутствие травм,
несчастных случаев

постоянно
20
1 мероприятие
10
1 мероприятие
10
1 мероприятие
10

условия
НЁІИМСНОВЗНИЄ

Максимальное кол-во
баллов
индикатор

ВЬІПЛЯТЬІ 38 ВЯЖНОСТЬ ВЬІПОЛНЯЕМОН РВООТЬІ, СТЕПЕНЬ СЯМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПрИ
ВЬІПОЛНЕНИИ ПОСТЯВЛЕННЬІХ ЗЯДЯЧ

Ведение
профессиональн О й
документации
Осуществление
дополнительных
работ
Отсутствие
правонарушений,
совершенных
обучающимися
Обеспечение
занятости
обучающихся

Полнота и соответствие
регламентирующей
документации
Прочие дополнительные
работы

1 00%
20
постоянно

Выполнение закона
20%
против курения,
употребление спиртных
напитков
Отсутствие самовольных
О
уходов
Обеспечение занятости во
50%
внеучебное время
Выплаты за инт енсивность и высокие результа ты работы
Выполнение план 8
Отсутствие замечаний со
1 00%
индивидуальной
стороны администрации
работы
техникума,
контролирующих органов
Профилактическая
Отсутствие замечаний по
95%
индивидуальная
санитарному состоянию
работа со
комнат, по корректировке
студентами
данных на студентов, их
родителей, законных
представителей
Сохранность контингента
в общежитии
Выплаты за качеств о выполненных работ
Обеспечение
Журнал сантройки
1 00%
порядка в комнатЭХ
Ведение документации в
и на этажах
журналах смен
р
Организация
Отсутствие травм,
0
здоровьесберегаю ЩС несчастных случаев,
й воспитатель
вредных привычек
ной среды
Инициатива и
Участие в мероприятиях
1 мероприятие
творческий подх оДК разного уровня, в том
работе
числе обмен опытом

20

20

зо
20

20

10

20

30

10

Буфетчик

Критерии оценки
результативности и

Условия

_

качества труда
работников
Учреждения

Балл Ы
НЗИМЕНОВННИЕ

ИНДИКЕІТОР

ВЬІПЛЯТЬІ За ВЯЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОИ РЗООТЬІ, СТЕПЕНЬ

СЗМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ

ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТЯВЛЕНИЬІХ ЗЗДЯЧ

Обеспечение сохранности
имущества, товароматериальных ценностей
и учет

Отсутствие замечаний по утрате и
порче имущества, товароматериальных ценностей

0

Соблюдение санитарногигиенических норм,
правил техники
безопасности, пожарной
безопасности

Отсутствие замечаний
администрации учебного
заведения, надзорных органов,
аварии

0

Соблюдение
ассортиментного перечня
для дополнительного
питания обучающихся

Полнота и соответствие
нормативной, регламентирующей
документации

0

Соблюдение правил
эксплуатации
механического, теплового
и холодильного
оборудования при работе
с ним

Отсутствие замечаний
администрации учебного
заведения, надзорных органов,
аварии

0

20

40

20

30

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы
Оперативность

Отсутствие

замечаний

по

постоянно
10

оперативности
Инициатива и творческий

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗДМИНИСТРЗЦИИ

ПОСТОЯННО

подход к работе

5

Осуществление

Наличие дополнительных работ

постоянно
20

дополнительных работ
Выплаты за качество выполняемых работ
Качество

выполняемых Отсутствие замечаний и жалоб со постоянно

работ

Должность
СЕКРЕТЗРЬ

Критерии оценки
результативности и
качества труда
работников Учреждения

Условия
Наименование

ВЬІПЛЯТЬІ 38 ВЯЖНОСТЬ ВЬІПОЛНЯЕМОЙ РЯООТЬІ, СТЕПЕНЬ

учебной

части

20

_ стороны покупателей

ВЬІПОЛНЕНИИ

Индикатор

СЯМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ

ПОСТЯВЛЕННЬІХ ЗЯДЯЧ

учреждения

Полнота и соответствие
нормативной, регламентирующей
документации

Обработка и
предоставление
информации

Наличие замечаний

Ведение документации

Баллы

100%

20

0

10

1

ВЫПЛВТЬІ 38 ННТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТЯТЬІ РЯООТЬІ

Оперативность

Выполнение
заданий, отчетов,
поручений ранее
установленного
срока без снижения

Постоянно

30

КЁІЧЕСТВЗ

Осуществление
дополнительных
работ
Работа с входящей
корреспонденцией
Качество
ВЫПОЛНЯЕМЫХ РабОТ

Наличие
дополнительных
Постоянно
работ
Выплаты за качество выполняемых работ
Своевреме
Подготовка ответов
нно
Отсутствие
возврата
0
ДОКУМЕНТОВ На

10

доработку
Должность
У°"°в"я

Критерий

П

наименование
Преподаватель

ВЬІПЛЯТЬІ За ВЯЖНОСТЬ ВЬІПОЛІ-ІЯЕМОИ РЯООТЫ, СТЕПЕНЬ
ПРИ ВЬІПОЛНЕНИИ ПОСТЯВЛЕННЬІХ ЗЯДЯЧ

Индикатор

СЯМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ

у

Ведение
профессиональ
ной
документации

Полнота и соответствие
1440-1200 часов
нормативной,
1000-1 199 часов
регламентирующей документации
800-999 часов
(своевременное и качественное
600-799 часов
заполнение журналов теоретического 400-599 часов
обучения студентов, накопляемость До 400 часов
оценок, рубежный контроль,
своевременное предоставление
зачетных и экзаменационных
ведомостей)
Обеспечение
Соблюдение правил, норм и
1 00%
безопасности
инструкций по технике
образовательно безопасности, противопожарной
то процесса
безопасности и охране труда,
содержание кабинетов в
соответствии с СанПиН (только для
кабинетов повышенной опасности)
Удовлетворенн
ость
Наличие жалоб и конфликтных
участников
0
ситуаций
образовательно
то процесса
,
Инициатива и
Участие в работе экспертных
1 группа
творческий
(рабочих, творческих) групп (в
подход к
зависимости от частоты участия)
выполнению
Участие в реализации проектов
1
работы
(образовательных, технических,
исследовательских)
Участие в профориентационной
Выезд в районы
работе
края
Посещение школ
города
Руководство
Качественное и своевременное
Общеобразователь
комиссией
ведение документации комиссии,
ный цикл
профессиональ своевременное предоставление
ного цикла
отчетов.
Профессиональны
й цикл
Исполнительск Своевременное предоставление
100%
ая дисциплина документации, согласно положений,
распоряжений руководителя
структурного подразделения
ВЬІПЛЯТЬІ За ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЬІСОКИЕ РЕЗУЛЬТВТЫ Раб ОТЬІ

Результаты
` Процент качества обученности
промежуточно Ъ
й и текущей
Количество неуспевающих студентов
аттестации
по дисциплине
обучающихся
(по результатам промежуточной

50%
Отсутствие
До 3-х человек

аттестации)
Трудоустройст
во
выпускников
Сохранность
контингента

Процент трудоустройства
выпускников
Процент отсева учащихся по
неуважительной причине (для
классного руководителя)

Максимальное
количество баллов

60%
0

1

Достижения

Участие в краевых, городских,

обучающихся

внутритехникумовских,
всероссийских, международных
соревнованиях,
олимпиадах, научно- практических
конференциях, конкурсах
профессионального мастерства (по
профилю подготовки)

Постоянное
участие в
международных,
всероссийских
Постоянное
участие в краевых,
региональных
Постоянное
участие в
городских,
внутритехникумов
ских
мероприятиях
Призовое место в
международных,
всероссийских

9

8

3

1 место
1 место

30

111 место
Призовое место в
краевых,
региональных

Достижения
преподавателе
й

1 место
1 1 место
111 место
І место
1 1 место

Призовое место в
городских,
внутритехникумов
ских мероприятиях 111 место
Участие в конкурсах педагогического Постоянное
мастерства
участие в
9
международных,
всероссийских
Постоянное
участие в краевых,
8
_Р егиональньтх
Іїостоянное
участие в
городских,
3
внутритехникумов
ских
мероприятиях
Призовое место в
1 МЕСТО
международных,
ІІ место
всероссийских
11 1 место
1 МЕСТО
Призовое место в
краевых,
І1 место
региональных
11 1 место
Призовое место в
1 МЕСТО
городских,
11 место
внутритехникумов
ских мероприятиях 11 І место
Наличие дипломных и курсовых
Дипломные
проектов, выполненных под
проекты (1 проект
2
руководством преподавателя
на «4» и «5››)
Курсовые проекты
(1 проект на «4» и
«5»)

Выплаты за к а чество выполняемых работ
Методическое
и материальное
обеспечение
занятий

Наличие и изготовление
дидактического материала и
инструктивно-методических пособий
(рассмотренных на КПЦ, сдаиных в
метод. кабинет)
Применение в
Процент учебных занятий с
учебноиспользованием новых
воспитательно педагогических технологий или их
м процессе
элементов
новых
Проведение открытых уроков и
педагогически внеклассньтх мероприятий с
х технологий
применением инновационных
и инноваций
технологий, интегрированных
мероприятий
Іїроведение
Обобщение опыта на всероссийском,
научнокраевом, городском уровне
исследовательс (публикации в сборниках
кой работьц
конференций, научно-методических

1 00%

50%
25%
1 открытый урок

20

20
10

20

1 открытое
мероприятие

10

1

15

50
30
20
45
25
15
20
10

15

методической

журналах, электронно-научных

работы и
издательской
деятельности

библиотеках)
Призовое выступление с докладами
(работами) на конференциях,
семинарах, методических
объединениях,
педагогических чтениях,
профессиональных конкурсах,
выставках пособий в учебном
заведении
Внесение предложений по
обсуждению вопросов повышения
качества подготовки специалистов

Инициатива и
творческий
подход к
организации
Внесение предложений
учебновоспитательног администрации по эффективной
организации учебно-воспитательного
о процесса
процесса; проведение мероприятий

1

1

Мероприятия по профилактике
правонарушений и вредных привычек
Участие в разработке и реализации
проектов

Должность

Критерии
оценки
результативн
ости и
качества
труда
работников

1

1

Условия

Баллы
наименование

индикатор

Учреждения
Заведующий
отделением

ВЬІПЛЯТЬІ 38 ВЯЖНОСТЬ ВЬІПОЛНЯЕМОИ РЯООТЬІ, СТЕПЕНЬ

СЯМОСТОПТЕЛЬНОСТИ И

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЬІПОЛНЕНИИ ПОСТЯВЛЕННЬІХ ЗЯДЯЧ

Ведение
профессиона
льной
документаци
и

Полнота и
соответствие
нормативной, регламентирующей
документации

100%

30

ВЬІПЛЯТЬІ 38 ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЬІСОКИЕ РЕЗУЛЬТЯТЬІ РЯООТЬІ

Результативн
ость
учреждения

СОХРЗННОСТЬ КОНТИНГЕНТ8

95%

20

Качество обучения (по результатам
рубежного контроля в течение
квартала)

40%

20

Успеваемость (по результатам
рубежного контроля в течение
квартала)

85%

20

Количество прогулов (по
результатам рубежного контроля в
течение квартала)

До 6 часов на
студента
ежемесячно

10

Отсутствие правонарушений,
совершенных обучающимися

90%

С 20

Доля выпускников,
трудоустроившихся по полученной
специальности(профессии)

70%

40

Позициониро
вание
учебного
заведения

Наличие дополнительных работ

постоянно

Освещение деятельности
образовательного учреждения в
средствах массовой информации,
участие в обновлении сайта
образовательного учреждения

Постоянно

Профориентационная работа

І Постоянно

ВЬІПЛЯТЬІ За КЯЧЕСТВО ВЬІПОЛНЯЕМЬІХ РЯООТ

Инициатива
Проведение мероприятийс
и творческий
обучающимися (линейка, старостат)
подход к
,
Мероприятия по профилактике
выполнению
правонарушений
и вредных
работы
привычек обучающихся

1

Постоянно

