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 Приложение №1 

К Положению о выплатах стимулирующего 

 характера  работников ОБПОУ «ССХТ» Курской области  

 

Перечень показателей и критериев 
оценки эффективности деятельности работников  

ОБПОУ «ССХТ» Курской области    
 при установлении выплат стимулирующего характера 

 

Критерий оценки 
эффективности 
деятельности 

 
Показатели 

Выплата в 
% 

1 2 3 

по должности: заместитель директора по учебной работе (до 100%) 
Эффективность 

образовательной 

Позитивная динамика учебных достижений 
обучающихся 

 До 5% 

деятельности Позитивная динамика показателей качества 
результатов итоговой аттестации 

До5 % 

 

Количество открытых уроков (занятий), проведенных 
курируемыми заместителем педагогами в сравнении с 
предыдущим учебным годом 

  До 5% 

 

Количество педагогов, использующих ИКТ, 
интерактивных форм для моделирования урока (занятий), 
результативность и внедрение современных 
педагогических технологий в учебно-образовательный 
процесс 

До 5% 

 

Своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации, стажировок или профессиональной 
переподготовки (за последние пять лет) 

До 5% 

 

Отсутствие травм, полученных во время учебного  
процесса 

До 5% 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

До 5% 

 

Своевременное составление и предоставление 
отчетной документации 

До 10% 

 

Сохранность учебного контингента До 5% 
 

Участие в реализации программы развития ОУ До 10% 
 

Разработка педагогическими работниками 
учебно-методических пособий (рекомендации) под 
руководством заместителя директора 

 
До 10% 

 

Количество выступлений, подготовленных 
курируемыми заместителем педагогами, на различных 
профессиональных форумах (педагогических советах, 
методических советах, семинарах, конференциях и др.), в 
сравнении с предыдущим годом 

До 5% 

 

Разработка в течение года методических пособий 
(рекомендаций, положений и т.д.) для внутреннего 
пользования 

До 7% 

 Наличие авторских публикаций До 5% 

 Качественный контроль за выполнением учебной 
нагрузки преподавателями 

До 10% 

 Участие в профориентационной работе До 3% 
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по должности: заместитель директора по производственному обучению (до 100%) 

Эффективность 

образовательной 

Совершенствование и результативность 
профориентационной работы  

До5 % 

деятельности Результативное участие в районных, областных, 
региональных олимпиадах и смотрах-конкурсах по 
производственному обучению и профессиональному 
мастерству 

До 10% 

 Высокая исполнительская дисциплина и 
компетентность в принятии решений 

До15 % 

 
Организация и качественное выполнение работы по 

обеспечению учебно-производственного процесса 
учреждения, внедрение новых методов и инноваций, 
повышающих престиж образовательного учреждения 

До5 % 

 
Выполнение программ производственного обучения  и 

профессиональных модулей по реализации ФГОС СПО  

До 5% 

Подготовка  Выполнение контрольных цифр приема 
До 10% 

 кадров в 
соответствии с 
потребностями рынка 

Своевременное проведение мониторинга текущих и 
перспективных потребностей рынка труда в 
квалифицированных кадрах 

До 10% 

труда 
Своевременное выявление заказа на подготовку кадров 

(от работодателей, службы занятости, органа местного 
самоуправления и т.д.) 

До 15% 

 
Своевременное заключение договоров с 

предприятиями, организациями по организации практики 
обучающихся и контроль за их выполнением 

До 15% 

 
Доля трудоустроившихся по полученной 

специальности в сравнении с предыдущим учебным годом 

До 10% 

по должности: заместитель директора по воспитательной работе (до 100%) 

Эффективность 

образовательной 
Позитивная динамика воспитательных достижений 

обучающихся 

До15 % 

деятельности 
Количество открытых внеурочных мероприятий, 

проведенных курируемыми заместителем директора 
педагогами в сравнении с предыдущим учебным годом 

До 5% 

 

Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 
в сравнении с прошлым годом 

До 5% 

 

Отсутствие травм, полученных во время  
воспитательного процесса 

До 5% 

 

Своевременное составление и предоставление 
отчетности 

До 5% 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

До 5% 

 

Сохранность учебного контингента До 5% 
 

Участие в реализации программы развития ОУ До 5% 
 

Разработка педагогическими работниками 
учебно-методических пособий, рекомендации, разработок 
под руководством заместителя директора 

До 5% 
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Количество выступлений, подготовленных 
курируемыми заместителем педагогами, на различных 
профессиональных форумах (педагогических советах, 
семинарах, конференциях и др.), в сравнении с предыдущим 
годом 

До 5% 

 Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во 
время образовательного процесса (динамика снижения 
вредных привычек обучающихся; динамика 
правонарушений обучающихся) 

До 5% 

 

Наличие авторских публикаций До 5% 
 

Доля классных коллективов, в которых действует орган 
студенческого самоуправления, в сравнении с прошлым 
учебным годом 

До 5% 

 

Рост количества обучающихся, занимающихся в 
кружках, секциях и др. объединениях по интересам 

До 5% 

 

Привлечение к участию обучающихся в работе 
представителей общественных организаций 

До 5% 

 Участие в профориентационной работе До 15% 

по должности: заместитель директора по учебно-методической работе  (до 100%) 
Эффективность 

образовательной 
деятельности 

Количество педагогов, принявших участие в различных 
муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах, 
в сравнении с прошлым годом 

До 10% 

Доля педагогов, аттестованных на квалификационную 
категорию (за последние пять лет) 

До 10% 

 

Количество открытых уроков (занятий), проведенных 
курируемыми заместителем педагогами в сравнении с 
предыдущим учебным годом 

До 10% 

Своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации, стажировок или профессиональной 
переподготовки (за последние пять лет) 

До 10% 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

До 10% 

Своевременное составление и предоставление отчетной 
документации 

До 10% 

Разработка педагогическими работниками 
учебно-методических пособий, рекомендации, разработок 
под руководством заместителя директора 

До 10% 

Количество выступлений, подготовленных 
курируемыми заместителем педагогами, на различных 
профессиональных форумах (педагогических советах, 
семинарах, конференциях и др.), в сравнении с предыдущим 
годом 

До 10% 

Разработка в течение года методических пособий 
(рекомендаций, положений и т.д.) для внутреннего 
пользования 

До 10% 

 
Наличие авторских публикаций 

До 10% 

по должности: главный бухгалтер (до 100%) 
Соответствие 

бухгалтерского 
учета и отчетности 
требованиям 
законодательства 

Своевременное и правильное оформление и проверка 
финансово-хозяйственной документации 

До 10% 

Своевременная разработка проектов локальных актов 
по установлению НСОТ, нормированию расходов 
финансовых и материально-технических ресурсов 

До 5% 
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РФ, обеспечение 
надлежащего 
выполнения 
финансово-хозяйст
венной 
деятельности 

Отсутствие замечаний контролирующих органов по 
ведению бухгалтерского и налогового учета 

До 5% 

Отсутствие выявленного в ходе проверок нецелевого 
использования бюджетных средств 

До 5% 

Полное и своевременное использование 
запланированных бюджетных средств 

До 10% 

Качественное проведение инвентаризации 
материальных ценностей 

До 5% 

Качественное ведение учета внебюджетных 
поступлений 

До 5% 

Высокое качество составления плана ФХД, 
обеспечивающего максимальное количество внесений 
изменений в экономическую классификацию 

До 10% 

Наличие и использование автоматизированных 
программ для организации бухгалтерского учета и 
отчетности 

До 5% 

Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской До 5% 

задолженности по расчетам за полученные 
товарно-материальные ценности и услуги, налоги платежи 
во внебюджетные фонды, заработной плате 

 

 

Соблюдение установленных сроков уплаты платежей 
во внебюджетные фонды при условии регулярного 
финансирования 

До 5% 

 

Своевременное составление и предоставление 
-бухгалтерской 
-налоговой 
-статистической отчетности 

До 10% 

по должности: заместитель директора по административно-хозяйственной части (до 100%) 

Сохранность 

хозяйственного 
Отсутствие замечаний по учету и хранению 

товарно-материальных ценностей 

До 10% 

имущества и 
инвентаря 

Участие в разработке планов текущих и капитальных 
ремонтов основных фондов предприятия (зданий, систем 
водоснабжения, и др. сооружений), составлении смет 
хозяйственных расходов 

До 10% 

 

Своевременность подготовки необходимых 
документов для заключения хозяйственных договоров по 
обеспечению жизнедеятельности учреждения (отопление, 
электроснабжение, водоснабжение и др.) 

До 10% 

 

Отсутствие замечаний по санитарно-техническому 
состоянию помещений и прилегающей территории 

До 10% 

 

Организация и пополнение материально-технического 
снабжения ученого корпуса, лабораторий, мастерских и 
общежития 

До 10% 

 

Качественная организация и проведение капитального 
и текущего ремонта учебного ученого корпуса, кабинетов, 
лабораторий, учебных мастерских и общежития 

До 10% 

 Своевременное выполнение заявок по устранению 
технических неполадок 

До 5% 

 Своевременный осмотр зданий на предмет 
технического состояния 

До 5% 
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Качественное обеспечение работоспособности 
технологического оборудования учебного корпуса и 
общежития, создание комфортных производственных 
условий 

До 5% 

Пожарная и 
антитеррористическ
ая я безопасность в 

Обеспеченность учреждения средствами 
противопожарной и антитеррористической защиты в 
соответствии с требованиями и поддержание их 
работоспособности 

До 15% 

учреждении Отсутствие замечаний на несоблюдение техники 
безопасности, противопожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности, электробезопасности 

До 5% 

 Своевременное составление и предоставление 
отчетности 

До 5% 

по должности: заведующий филиалом (до 100%) 

Эффективность 

образовательно
й 

Позитивная динамика учебных достижений 
обучающихся в филиале 

До 5% 

деятельности Динамика индивидуальных образовательных 
результатов (по результатам контрольных мероприятий, 
промежуточной и итоговой аттестации): рост динамики 
успеваемости и посещаемости студентов по дисциплинам и 
модулям 

До 10% 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны 
участников образовательного процесса 

До 10% 

 Сохранность учебного контингента До 10% 

 

Положительная динамика количества педагогических 
работников, активно применяющих современные 
образовательные технологии на отделении 

До 10% 

 Качественное ведение документации и своевременное 
предоставление отчетности 

До 10% 

 Отсутствие травм, полученных во время 
образовательного процесса 

До 10% 

 

Участие в реализации программы развития ОУ 
До 10% 

 

Количество открытых занятий и мероприятий, 
проведенных в филиале в сравнении с предыдущим 
учебным годом 

До 10% 

 Разработка в течение года методических пособий 
(рекомендаций, положений и т. д.) для внутреннего 
пользования 

До 5% 

 

Профориентационная работа с обучающимися 
До 10% 

по должности: заведующий отделением (До 100 %) 
Эффективность 

образовательно
й 

Позитивная динамика учебных достижений обучающихся 
на отделении До 5% 

деятельности Динамика индивидуальных образовательных результатов 
(по результатам контрольных мероприятий, промежуточной и 
итоговой аттестации): рост динамики успеваемости и 
посещаемости студентов по дисциплинам и модулям До 5% 

 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны участников 
образовательного процесса 

До 5% 

 Сохранность учебного контингента До 5% 
 Рост количества обучающихся, занимающихся в кружках, 

секциях и др. объединениях по интересам До 5% 
 Положительная динамика количества педагогических 

работников, активно применяющих современные 
образовательные технологии на отделении 

До 5% 

 Качественное ведение документации и своевременное 
предоставление отчетности 

До 10% 
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 Отсутствие травм, полученных во время образовательного 
процесса 

До 5% 

 

Участие в реализации программы развития ОУ До 5% 
 

Количество выступлений, подготовленных заведующим 
отделением на различных профессиональных форумах 
(педагогических советах, семинарах, конференциях и др.), в 
сравнении с предыдущим годом 

До 10% 

 
Количество открытых занятий и мероприятий, 

проведенных на отделении в сравнении с предыдущим 
учебным годом До 10% 

 

Разработка в течение года методических пособий 
(рекомендаций, положений и т. д.) для внутреннего 
пользования 

До 10% 

 

Наличие отчетных (обзорных) публикаций заведующего 
отделением о различных аспектах деятельности ОУ в 
периодической печати. 

До 10% 

 

Профориентационная работа с обучающимися До 10% 

по должности: заведующий ветеринарной лабораторией (до 100%) 

Высокая 
эффективность 
работы 

Своевременная и качественная подготовка проведения 
лабораторных работ, практических и теоретических занятий с 
внедрением инновационных технологий 

До 10% 

 Качественное обеспечение эстетического и 
гигиенического состояния лаборатории 

До 10% 

 Отсутствие замечаний по соблюдению правил по технике 
безопасности при проведении лабораторных работ, 
практических занятий 

До 15% 

 Высокая организация проведения мероприятий по оснащению 
лабораторий учебно-методической литературой, 
оборудованием, инструментами, техническими средствами 
обучения 

До 15% 

 

Сохранность и поддержание в исправном состоянии 
помещений, оборудования, инструментов, приспособлений 
для проведения лабораторных и практических занятий 

До 20% 

 

Внесение предложений, направленных на повышение 
безопасности при эксплуатации оборудования, 
приспособлений в лабораториях 

До 15% 

 

Качественное ведение документации До 15% 

по должности: преподаватель, мастер производственного обучения  (до 100%) 

Эффективность 
образовательно

й 
деятельности 

Участие в разработке и реализации основной 
профессиональной образовательной программы: учебных 
дисциплин, профессиональных модулей по реализации ФГОС 
СПО 

До 10 % 

 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, научно-практических конференциях, чтениях, 
проектах, презентациях и т.д. 

До 10% 

 

Повышение квалификации, профессиональной 
переподготовки по направлению ОУ 

До 4% 

 Организация и участие в районных спортивных 
мероприятиях 

До 3% 

 Занятие призовых мест в конкурсах различных уровней: 
- областные  
- муниципальные 
- внутритехникумовские 
 

 
До 6% 
До 3% 
До 2% 
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Проведение родительских собраний До 3% 
 Проведение открытых уроков  До 15% 
 

Проведение  внеклассных мероприятий До 8% 
 

Оценка эффективности обучения по дисциплинам и 
профессиональным модулям обучающихся по результатам 
семестров 

До 4% 

 

Участие в деятельности педагогических советов и иных 
советов образовательного учреждения, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической 
работы, разработка методических материалов 

До 3% 

 Участие в профессиональном конкурсе областного уровня 
по учебной и воспитательной работе 

До 8% 

 Участие в профессиональном конкурсе муниципального 
уровня по учебной и воспитательной работе 

До 3% 

 Участие в профессиональном конкурсе 
внутритехникумовского уровня по учебной и воспитательной 
работе 

До 3% 

 

Участие в работе предметных (цикловых) комиссий, 
конференций, семинаров 

До 5% 

 

Наличие публикаций в прессе (авторских работ на сайте, 
научных публикаций, статей, монографий, уч. пособий по 
профилю работы) 

До 6% 

 

Создание портфолио достижений преподавателя 
(классного руководителя) До 2% 

 

Профориентационная работа с обучающимися До 2% 

по должности: преподаватель-организатор ОБЖ (до 100%) 

Эффективность 
образовательно

й 
деятельности 

Участие в разработке и реализации основной 
профессиональной образовательной программы: учебных 
дисциплин, профессиональных модулей при реализации 
ФГОС СПО 

До 4% 

 

Динамика индивидуальных образовательных результатов 
(по результатам контрольных мероприятий, промежуточной и 
итоговой аттестации): рост динамики успеваемости и 
посещаемости студентов по дисциплинам модулям 

До 4% 

 

Сохранность контингента До 6% 
 

Участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, 
соревнованиях, научно-практических конференциях, чтениях, 
проектах, презентациях и т.д. 

До 6% 

 

Соблюдение прав и свободы обучающихся, учебной 
дисциплины, режима посещения занятий, уважая 
человеческое достоинство, честь и репутацию обучающихся 

До 2% 

 Обеспечение правил по охране труда и пожарной 
безопасности До 2% 

 

Результативность и внедрение современных 
педагогических технологий в учебно-образовательный 
процесс (использование ИКТ, интерактивных форм) 

До 4% 

 

Проведение открытых уроков и внеклассных 
мероприятий До 7% 

 

Своевременное и качественное проведение военных 
сборов, рейдов Добровольной пожарной дружины 

До 10% 
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Работа по профилактике ЧС. Качественное проведение 
практических занятий и тренировка обучающихся по 
действиям в экстремальных ситуациях 

До 4% 

 

Участие в деятельности педагогических советов и иных 
советов образовательного учреждения, а также в деятельности 
методических объединений и других формах методической 
работы, разработка методических материалов 

До 2% 

 Участие в профессиональном конкурсе областного уровня 
по учебной и воспитательной работе 

До 10% 

 

Участие в профессиональном конкурсе муниципального 
уровня по учебной и воспитательной работе 

До 3% 

 

Участие в профессиональном конкурсе 
внутритехникумовского уровня по учебной и воспитательной 
работе 

До 10% 

 

Участие в работе предметных (цикловых) комиссий, 
конференций, семинаров 

До 2% 

 

Осуществление контрольно-оценочной деятельности в 
образовательном процессе с использованием современных 
способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий (в т.ч. 
ведение электронных форм документации) и качественное 
ведение документации преподавателем 

До 8% 

 

Наличие публикаций в прессе (авторских работ на сайте, 
научных публикаций, статей, монографий, уч. пособий по 
профилю работы) 

До 6% 

 

Создание портфолио достижений преподавателя До 2% 
 

Профориентационная работа с обучающимися До 8% 

по должности: воспитатель(до 100%) 

Эффективность 
образовательно

й 
деятельности 

Количество обучающихся, активно участвующих в 
общественной жизни общежития, в работе студенческого 
совета общежития выше в сравнении со средним показателем 
по учреждению 

До 10% 

 

Отсутствие обоснованных жалоб со стороны родителей, 
опекунов, попечителей, по конфликтным ситуациям 

До 10% 

 Количество обучающихся, охваченных 
оздоровительными мероприятиями по сохранению и 
укреплению психического и физического здоровья, в 
сравнении с прошлым периодом До 15% 

 

Индивидуальная работа с обучающимися из социально 
неблагополучных семей 

До 8% 

 

Отсутствие травм, полученных обучающимися во 
внеурочное время 

До 3% 

 

Уменьшение количества обучающихся, совершивших 
правонарушения в сравнении с прошлым периодом До 10% 

 Качественная организация и проведение 
агитационно-массовой пропагандистской работы здорового 
образа жизни обучающихся 

До 10% 

 

Создание благоприятных условий эстетического и 
гигиенического состояния жилых комнат общежития 

До 8% 

 

Участие в реализации муниципальных, региональных 
программ по конкретному направлению 

До 2% 

 

Качественная разработка методических материалов До 7% 
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Наличие выступлений на методических семинарах, 
объединениях и т.п., проведение открытых внеклассных 
мероприятий 

         До 15% 

 

Участие в профориентационной работе До 2% 

по должности: руководитель физического воспитания (до 100%) 

Создание условий, 
позволяющих 
обучающимся 

Организация физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы; результативность участия в областных, 
региональных, республиканских соревнованиях и 
спартакиадах 

До 10% 

реализовать свои 
интересы и 
потребности; 
развитие 
творческих 
способностей 

Динамика индивидуальных образовательных результатов: 
рост динамики успеваемости и посещаемости студентов по 
дисциплине 

 

До 20% 

обучающихся; 

организация 
Сохранность материально-спортивной базы, спортивного 

инвентаря 

До 3% 

активного отдыха 
обучающихся в 
режиме учебного и 
внеучебного 
времени 

Качественная организация по проведению 
агитационно-массовой пропагандистской работы по 
физическому воспитанию среди обучающихся, 
преподавателей и сотрудников техникума 

До 3% 

Количество обучающихся, принимающих участие в 
деятельности спортивных секций; сохранение количества 
обучающихся, зачисленных в спортивные секции в начале 
учебного года, до конца учебного года 

До 10% 

 

Принятие мер по физической реабилитации 
обучающихся, имеющих отклонения в здоровье и слабую 
физическую подготовку 

До 5% 

 

Рост количества обучающихся, занявших призовые места 
в различных олимпиадах, спартакиадах, и других 
соревнованиях в сравнении с предыдущим годом До 15% 

 

Применение в работе здоровьесберегающих технологий До 5% 
 

Отсутствие травм на занятиях До 5% 
 

Качественная разработка методических материалов До 3% 
 

Внедрение эффективных форм, методов и средств 
физического воспитания 

До 9% 

 

Участие в реализации программ по физическому 
воспитанию До 4% 

 

Наличие выступлений на методических семинарах, 
объединениях, авторских публикаций и т.п. 

До 3% 

 

Качественное ведение документации (учебный журнал, 
зачетная книжка, учебно-методическая документация) 

До 3% 

 

Участие в профориентационной работе До 2% 

по должности: методист (до 100%) 
Высокая 
эффективность 
работы по 
организации 
методического 
обеспечения 
образовательно

й 
деятельности 
учреждения 

Участие в реализации программы развития ОУ До 4% 

Качественная организация работы по 
научно-методическому обеспечению образовательной 
деятельности учреждения 

До 20% 

Качественное проведение анализа и обобщение 
передового опыта преподавателей и экспериментальной 
работы учреждения 

До 15% 

Организация и качественное проведение недель цикловых 
комиссий, открытых уроков и внеклассных мероприятий 

До 10% 
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Качественное оказание методической поддержки 
педагогическим работникам в процессе реализации ФГОС 
СПО 

До 5% 

Анализ состояния учебно-методической и воспитательной 
работы в учреждении и разработка предложений по 
повышению ее эффективности 

До 10% 

Распространение передовых технологий обучения и 
воспитания в образовательный процесс учебного заведения 

До 10% 

Разработка рекомендаций по организации 
учебно-воспитательной работы 

До 5% 

Организация и проведение внутритехникумовских и 
областных профессиональных конкурсов 

До 15% 

Наличие публикаций в прессе (авторских работ на сайте, 
научных публикаций, статей, уч. пособий по профилю 
работы) 

До 4% 

 

Профориентационная работа с обучающимися До 2% 

по должности: педагог-психолог (до 100%) 
Эффективность 
образовательно

й 
деятельности. 
Психологическ

ий 
комфорт и 
безопасность 
обучающихся, 
коррекция 

отклонений 
в развитии 
обучающихся 

Рост вне учебных достижений обучающихся с 
проблемами в обучении 

До 10% 

Снижение количества правонарушений в сравнении с 
предыдущим периодом До 10% 

Снижение количества пропусков 
учебных занятий по неуважительным причинам в 

сравнении с предыдущим периодом До 10% 

Количество обучающихся с проблемами в развитии и 
поведении, участвующих в работе органов ученического 
самоуправления, в сравнении с предыдущим периодом До 8% 

Повышение доли обучающихся, достигших 
определенного уровня психической активности, 
работоспособности, поведенческих навыков и т.д. в 
соответствии с таблицами достижений 

До 6% 

 

Качественное проведение мероприятий, направленных на 
сохранение психического, соматического и социального 
благополучия обучающихся в процессе воспитания и 
обучения 

До 6% 

Оказание своевременной консультативной помощи 
обучающимся, их родителям (лицам, их заменяющим), 
педагогическому коллективу в решении конкретных проблем 

До 10% 

Увеличение числа обучающихся, охваченных 
групповыми и индивидуальными занятиями по исправлению 
отклонений в социуме 

До 10% 

Результативность, разработка и внедрение современных 
педагогических технологий в учебно-образовательный 
процесс; проведение открытых уроков и внеурочных 
мероприятий 

До 10% 

Наличие выступлений на методических семинарах, 
объединениях и т.п. 

До 5% 

Наличие публикаций в прессе (авторских работ на сайте, 
научных публикаций, статей, уч. пособий по профилю 
работы) 

До 5% 

Участие в профессиональном конкурсе муниципального, 
областного уровня, в исследовательской и 
опытно-экспериментальной деятельности 

До 10% 
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по должности: лаборант (до 100%) 
Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качественное обеспечение обучающихся при выполнении 
лабораторных, практических занятий необходимым 
оборудованием и материалами 

До 15% 

Сохранность и поддержание в исправном состоянии 
оборудования, инструментов, приспособлений 

До 10% 

Своевременное и качественное выполнение и оформление 
методических указаний для выполнения лабораторных и 
практических работ 

До 10% 

Своевременное обеспечение методической и справочной 
литературой лабораторий 

До 15% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил техники 
безопасности при проведении лабораторных работ 

До 10% 

 

Внесение предложений, направленных на качественное и 
безопасное проведение лабораторных, практических занятий 

До 10% 

Качественное обеспечение эстетического и 
гигиенического состояния кабинета, лаборатории 

До 10% 

Качественное ведение документации, выполнение 
поручаемых заданий До 20% 

по должности: секретарь (до 100%) 
Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качественное выполнение технических функций по 
обеспечению и обслуживанию работы директора 
образовательного учреждения, подразделений 

До 15% 

Своевременная подготовка заседаний или совещаний, 
проводимых директором (сбор необходимых материалов, 
оповещение участников о времени, месте, повестке дня 
заседания или совещания и их регистрация) 

До 10% 

Сохранность и поддержание в исправном состоянии 
оборудования, инструментов, приспособлений 

До 10% 

Качественная и своевременная систематизация 
документации в соответствии с принятым в образовательном 
учреждении порядком 

До 10% 

Своевременный контроль за сроком выполнения 
работниками поручений директора 

До 20% 

Отсутствие замечаний по обеспечению сохранности 
документации 

До 15% 

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 
заданий руководителя в установленные сроки 

До 20% 

по должности: секретарь учебной части(до 100%) 
Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качественное и своевременное оформление личных дел 
принятых на обучение и протоколов приемной комиссии 
образовательного учреждения 

До 10% 

Качественное и своевременное оформление книжек 
успеваемости и студенческих билетов обучающихся 

До 10% 

Своевременное и качественное ведение журнала учета 
контрольных и курсовых работ 

До 10% 

Своевременное и качественное ведение журнала учета 
удостоверений, алфавитной книги обучающихся 

До 10% 

Качественный учет часов учебной работы преподавателей 
и посещаемости занятий обучающимися 

До 10% 
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Своевременное оформление заявок на учетно-отчетную 
документацию 

До 10% 

Своевременная сдача личных дел обучающихся в архив До 10% 

Своевременная подготовка и заполнение бланков 
документов государственного образца о среднем 
профессиональном образовании, приложений к диплому 

До 15% 

 
Своевременная подготовка и сдача в бухгалтерию 

приказов на назначение стипендий обучающимся и иных 
выплат, выполнение поручаемых заданий 

До 15% 

по должности: инспектор по кадрам (до 100%) 
Ведение 

делопроизводства 
Качественное ведение личных дел. личных карточек 

сотрудников учреждения 
До 10% 

Своевременное заполнение трудовых книжек 
сотрудников До 5% 

Своевременное исполнение приказов по личному составу До 15% 
 

Качественная разработка должностных инструкций 
сотрудников учреждения 

До 15% 

Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 
заданий руководителя в установленные сроки 

До 10% 

Своевременное предоставление отчетности До 10% 

Осуществление работы в системе электронного 
документооборота 

До 10% 

Использование информационной системы  при работе с 
кадрами 

До 5% 

Своевременное и качественное заключение трудовых 
договоров и дополнительных соглашений с работниками 

До 10% 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих До 10% 

Своевременное осуществление работы по учету ГПЗ До 5% 

по должности: заведующий библиотекой, библиотекарь(до 100%) 
Эффективность 
образовательно

й 
деятельности 

Участие в научно-практических конференциях, конкурсах До 10% 

Организация литературных вечеров, читательских 
конференций До 10% 

Актуальность тематических выставок До 10% 

Оказание консультативной помощи преподавателя, 
классным руководителям, воспитателям в проведении 
массовых мероприятий 

До 10% 

Проведение анализа по определению читательских 
потребностей обучающихся и повышение уровня их 
читательской активности 

До 10% 

Рост количества обучающихся, пользующихся учебной, 
справочно- информационной и художественной литературой 
из библиотечного фонда в сравнении с прошлым годом 

До 10% 

Своевременная работа по обновлению банка данных о 
недостающей учебной литературе в библиотечном фонде 

До 10% 

Рост количества книговыдач в сравнении с прошлым 
годом До 10% 
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Сохранность книжного фонда, обеспечение 
образовательного процесса учебно-методической литературой 
и организация работ по комплектованию ФГОС по 
специальностям; формирование книжного фонда библиотеки 
по обеспечению реализации ФГОС СПО, создание базы 
электронных учебных пособий 

До 10% 

Отсутствие жалоб на культуру обслуживания До 10% 

по должности: юрисконсульт(до 100%) 
Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качественная работа по сбору, оценке и анализу 
получаемой информации 

До 10% 

Участие в разработке документов правового характера 
учреждения 

До 15% 

Участие в работе по заключению хозяйственных 
договоров (контрактов) 

До 10% 

Своевременная и в полном объеме отработка и 
представление отчетной и иной служебной документации 

До 15% 

Своевременное внесение предложений по внесению 
изменений в действующие локальные акты и организационно- 
распорядительные документы по вопросам производственной, 
финансово-хозяйственной деятельности, отмене утративших 
силу актов (документов) 

До 20% 

 

Своевременное использование нормативно-правовой 
базы регионального, федерального уровня 

До 10% 

Отсутствие случаев несвоевременного выполнения 
заданий руководителя 

До 10% 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих органов До 10% 

по должности: бухгалтер (до 100%) 
Соответствие 

бухгалтерского 
учета и отчетности 
требованиям 
законодательства 
РФ, обеспечение 
надлежащего 
выполнения 
финансово-хозяйст
венной 
деятельности 

Своевременное и правильное оформление 
финансово-хозяйственной документации 

До 20% 

Своевременное использование нормативно-правовой 
базы регионального, федерального уровня 

До 15% 

Своевременное составление и реализация плана 
мероприятий по оптимизации бюджетных средств 

До 10% 

Отсутствие замечаний контролирующих органов по 
ведению бухгалтерского и налогового учета 

До 10% 

Качественное проведение инвентаризации материальных 
ценностей 

До 5% 

Наличие и использование автоматизированных программ 
для организации бухгалтерского учета и отчетности 

До 5% 

Отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской 
задолженности по расчетам за полученные 
товарно-материальные ценности и услуги, налоги и платежи 
во внебюджетные фонды 

До 5% 

Соблюдение установленных сроков уплаты платежей по 
налогам и платежей во внебюджетные фонды при условии 
регулярного финансирования, сроков выверки расчетов по 
налоговым платежам, с поставщиками и подрядчиками 

До 10% 

Своевременное составление и сдача статистической и 
прочей бухгалтерской отчетности, выполнение поручаемых 
заданий До 20% 

по должности: программист, оператор ЭВМ (до 100%) 
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Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качественное ведение сайта учреждения, его 
своевременное обновление 

До 20% 

Поддержка в актуальном состоянии лицензии на 
установленные программы, продукты, прикладное 
программное обеспечение и антивирусные пакеты программ 

До 20% 

Своевременная установка, наладка, монтаж и управление 
локально-вычислительной сети, контроль допуска персонала к 
её информационным ресурсам 

До 20% 

Своевременный и качественный ремонт компьютерного 
оборудования 

До 10% 

Проявление творческой инициативы, рационализации, 
использование передового опыта, обеспечивающего 
эффективную работу учреждения 

До 10% 

Отсутствие нарушений в соблюдении мер 
информационной безопасности 

До 10% 

Отсутствие обоснованных жалоб на состояние 
оборудования со стороны участников образовательного 
процесса 

До 10% 

по должности: инженер по охране труда и технике безопасности (до 100%) 

Обеспечение 
соблюдения правил 
техники 
безопасности и 
охраны труда 

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих на 
нарушение норм охраны труда 

До 20%  

Участие в реализации программы развития ОУ До 10% 

Отсутствие случаев травматизма До 10% 

Своевременная разработка мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев 

До 10% 

Своевременное и качественное ведение документации До 20% 

Контроль за своевременностью выдачи работникам средств 
индивидуальной защиты и спецодежды согласно нормативам 

До 20% 

Своевременность проведения инструктажа по охране 
труда, жизни и здоровья обучающихся, организация обучения 
сотрудников 

До 10% 

по должности: заведующий складом, кладовщик (до 100%) 

Высокая 
организация 

учета по 
сохранности 
материальных 
ценностей 

Обеспечение сохранности товарно-материальных 
ценностей, предотвращение их порчи и потерь 

До 20% 

Отсутствие замечаний по учету и хранению 
товарно-материальных ценностей 

До 15% 

Отсутствие замечаний со стороны руководителя, главного 
бухгалтера и ревизионной комиссии по ведению отчетной 
документации по их движению 

До 20% 

Своевременное составление дефектных ведомостей на 
неисправные инструменты, приборы и т.д., акты на их ремонт и 
списание, а также на недостачу и порчу материалов 

До 15% 

Качественное проведение инвентаризации материальных 
ценностей 

До 15% 

Отсутствие замечаний на отсутствие маркировки мягкого 
инвентаря 

До 15% 

по должности: сторож (до 100%) 
Высокая 
организация 

охраны 
объектов 
учреждения 

Целостность охраняемого объекта и материальных 
ценностей 

До 70% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности 

До 30% 

по должности: дворник , уборщик территории (до 100%) 
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Высокая 
организация 

уборки территории 

Качественная уборка территории учреждения До 50% 

Отсутствие замечаний на санитарно-техническое 
состояние территории 

До 50% 

по должности: дежурный учебного корпуса (до 100%) 
Высокая 
организация 

охраны 
объектов 
учреждения 

Отсутствие замечаний на несвоевременное и 
некачественное выполнение должностных обязанностей 

До 25% 

Качественный контроль пропускной системы в учебный 
корпус 

До 25% 

Отсутствие замечаний по ведению журнала регистрации 
посетителей 

До 25% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности 

До25% 

по должности: дежурный общежития (до 100%) 
Высокая 
организация 

охраны 
объектов 
учреждения 

Отсутствие замечаний на несвоевременное и 
некачественное выполнение должностных обязанностей 

До 20% 

Качественный контроль пропускной системы в общежитии До 20% 

Осуществление контроля за соблюдением проживающими 
в общежитии Правил внутреннего распорядка 

До 20% 

Отсутствие замечаний по ведению журнала регистрации 
посетителей 

До 20% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности 

До 20% 

по должности: комендант, заведующий общежитием (до 100%) 

Высокая 
организация 
содержания зданий 
и окружающей 
территории в 
надлежащем 
порядке 

Отсутствие замечаний на санитарно-техническое 
состояние помещений и окружающей территории 

До 15% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности 

До 15% 

Своевременная подготовка помещений здания к 
осенне-зимней эксплуатации 

До 10% 

Отсутствие замечаний на обеспечение бесперебойной 
работы отопительной, водопроводной, канализационной сети 

До 20% 

Осуществление контроля за соблюдением обучающимися, 
работниками хозяйственной части правил пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности 

До 15% 

Качественное проведение инвентаризации материальных 
ценностей 

До 10% 

Отсутствие замечаний по учету и хранению 
товарно-материальных ценностей, обеспечение его 
сохранности 

До 15% 

по должности: водитель автомобиля, водитель, механик, техник (до 100%) 
Высокая 
организация 

работы по 
безаварийной 
эксплуатации 
автомобиля 

Своевременное обследование и проведение технического 
обслуживания автомобиля, оборудования и техники 

До 15% 

Качественное ведение первичной документации, 
своевременная подготовка заявок на приобретение запасных 
частей, гсм 

До 20% 

Обеспечение коррективного, плавного профессионального 
вождения автомобиля 

До 15% 

Отсутствие замечаний на нарушение техники безопасности 
и безаварийности при эксплуатации автомобиля, ДТП, штрафов 

До 15% 

Отсутствие замечаний на нарушение правил эксплуатации 

автомобиля 
До 15% 

Соблюдение норм расходов ГСМ До 20% 

по должности: слесарь-электрик, электромонтер (до 100%) 

Высокая 
организация 

Обеспечение и поддержание в исправном состоянии 
электрооборудования и своевременный ремонт 

До 50% 
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обеспечения 
технического 
обслуживания 
зданий, 
сооружений, 
оборудования, 
механизмов 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 20% 

Своевременное прохождение курсов повышения 
квалификации 

До 30% 

по должности: слесарь-сантехник (до 100%) 

Высокая 
организация 
обеспечения 
технического 
обслуживания 
зданий, 
сооружений, 
оборудования, 
механизмов 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 30% 

Отсутствие замечаний на обеспечение бесперебойной 
работы отопительной, водопроводной, канализационной сети 

До 50% 

Отсутствие замечаний на техническое обслуживание 
зданий, сооружений, оборудования, механизмов 

До 20 % 

по должности: слесарь-ремонтник (до 100%) 

Высокая 
организация 

работы по ремонту 
хозяйственного 
инвентаря 

Своевременный и качественный ремонт До 35% 

Содержание мебели, инвентаря в надлежащем состоянии До 35% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 30% 

по должности: уборщик служебных помещений (до 100%) 

Высокая 
организация 

работы по уборке 
учреждения 

Соблюдение санитарных норм закрепленной территории на 
уровне требований СЭС 

До 25% 

Отсутствие замечаний на санитарное состояние помещений До 25% 

Содержание в надлежащем порядке своего закрепленного 
участка (помещений) 

До 25% 

 Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 25% 

по должности: медицинская сестра (до 100%) 

Высокий 
уровень 
оздоровительной и 
профилактической 
работы 

Наличие текущих и перспективных планов работы по 
сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

До 15% 

Организация систематической работы по проведению 
медицинских осмотров 

До 15% 

Своевременное и качественное выполнение 
профилактических и лечебно-диагностических процедур 

До 20% 

Своевременное оказание неотложной доврачебной 
медицинской помощи при заболеваниях, несчастных случаях и 
различных видов катастроф 

До 20% 

Высокая организация лечения и медицинский уход До 15% 

Высокая организация санитарно-гигиенической работы по 
укреплению здоровья, профилактике заболеваний и пропаганда 
здорового образа жизни 

До 15% 

по должности: музыкальный руководитель, педагог-организатор (до 100%) 

Создание 
условий, 
позволяющих 
обучающимся 
реализовать свои 
интересы и 
потребности; 
развитие 
творческих 

Организация деятельности с учетом индивидуальных, 
творческих способностей обучающихся 

До 10% 

Формирование у обучающихся эстетического вкуса, 
используя разные виды и формы организации музыкальной 
деятельности 

До 10% 

Организация и качественное проведение массовых 
мероприятий 

До 20% 
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способностей 
обучающихся 

Развитие индивидуальных музыкальных, творческих 
способностей обучающихся 

До 10% 

Участие в районных, областных конкурсах 
художественной самодеятельности 

До 20% 

Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во 
время подготовки и проведения мероприятий 

До 10% 

Количество обучающихся, принимающих участие в 
художественной самодеятельности в сравнении с прошлым 
годом До 10% 

Использование в работе современных музыкальных 
технологий, достижения мировой и отечественной 
музыкальной культуры в процессе деятельности 

До 10% 

по должности: диспетчер образовательного учреждения (до 100%) 

Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качественное  составление расписания учебных занятий, 
выполнение поручаемой работы, заданий 

До 30% 

Осуществление рационального использования учебных 
кабинетов в ходе образовательного процесса 

До 20% 

Своевременная корректировка расписаний учебных 
занятий в соответствии с потребностями техникума, 
своевременная замена уроков временно отсутствующих 
преподавателей 

До 30% 

 Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 20% 

по должности: архивариус (до 100%) 

Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Качество выполняемых работ, высокий уровень 
делопроизводства согласно номенклатуре дел 

До 70% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 30% 

по должности: заведующий учебным хозяйством, заведующий хозяйством (до 100%) 

Высокая 
организация 

учета по 

сохранности 

материальных 

ценностей 

Сохранность имущества До 20% 

Своевременное и качественное выполнение порученных 
работ на учебном хозяйстве 

До 30% 

Своевременная подача заявок на приобретение 
товарно-материальных ценностей, на ремонт  имущества, сдача 
отчетности 

 

До 30% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 20% 

по должности: дежурный по учебному хозяйству (до 100%) 

Высокая 
организация 

охраны 
объектов 
учреждения 

Сохранность имущества До25% 

Своевременное и качественное выполнение порученных 
работ на учебном хозяйстве 

До 45% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 30% 

по должности: гардеробщица (до 100%) 

 Сохранность вверенного имущества До 70% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 30% 
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по должности: шеф-повар, заведующая столовой, повар, кухонная рабочая (до 100%) 

Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Обеспечение сохранности и надлежащего состояния 
оборудования столовой, посуды, хозяйственного инвентаря 

 
До 20 

Эффективное расходование продуктов питания До 20 

Соблюдение норм СанПиН До 15 

Отсутствие замечаний по условиям хранения продуктов, по 
условиям приготовления пищи 

До 15 

Отсутствие замечаний со стороны провер.органов, по 
результатам инвентаризации и проверок 

До 15 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 15% 

по должности: кочегар, оператор котельной (до 100%) 

Высокая 
эффективность 
работы по 
обеспечению 
обслуживания 
деятельности 

Отсутствие замечаний по обеспечению температурного 
режима помещений 

До 25 % 

Отсутствие случаев остановки работы котлов, счетчиков 
учета теплоэнергоносителей по вине работников 

До 25% 

Соблюдение установленных лимитов потребления  ТЭР До 20% 

Отсутствие замечаний на несоблюдение правил пожарной 
безопасности и техники безопасности 

До 30% 
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Приложение №2 

К Положению о выплатах стимулирующего 

 характера  работников ОБПОУ «ССХТ»  

Курской области 
 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

Выполнения критериев и показателей эффективности работы работника 
 

______________________________________________________________ 
(должность, ФИО) 

По назначению выплат стимулирующего характера из фонда оплаты труда за период 
работы _________________________________________________________ 

 

Критерии оценки и показатели 

эффективности 

Максим.процент 

показателя 

Фактический 

процент 

показателя (по 

решению 

комиссии) 

Сумма 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
Председатель комиссии: _______________________/__________________ 
Члены комиссии: _____________________________/__________________ 
 
                              _____________________________/__________________ 
                              _____________________________/__________________ 
                              _____________________________/__________________ 
                              _____________________________/__________________ 
                              _____________________________/__________________ 
                              _____________________________/__________________ 
                              _____________________________/__________________ 
 
 
 
Оценочный лист заполнен за ____________ 20____ г. 
Протокол комиссии от ______________________ №____ 
 
 
С оценочным листом ознакомлен ________________________/__________________ 
                                                                   подпись работника 


