
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

1 сентября 2022 г.  г. Красноярск № 01-90-19п 
 
 

О внесении изменений в Положение  
об оплате труда работников                      
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых  
технологий и предпринимательства» 
 

В связи с производственной необходимостью, 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить с 1 сентября 2022 года изменения в Положение об 
оплате труда работников КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства», утвержденное приказом директора                   
№ 01-15-1п от 01.02.2021 года, согласно приложения.  

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Директор Н.В. Журова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 



 к приказу № 01-90-19п от 1 сентября 2022 г 
 

 

 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об оплате труда работников 
КГБПОУ «КРАСНОЯРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА», утвержденное 
приказом директора                 

              № 01-15-1п от 01.02.2021 года 
 

1. Приложение №9 к Положению об оплате труда работников                                 
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 
предпринимательства» изложить в новой редакции: 

 
 

 

РАССМОТРЕНО 
на общем собрании (конференции) работников 
 
протокол № 04 от 31 августа 2022 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства» 
________________ /Н.В. Журова 
Приказ № 01-90-19п от 1 сентября 2022 г.  
 



Приложение № 9 
к Положению об оплате труда работников  

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 
технологий и предпринимательства» 

 
Перечень критериев, показателей и размера установления стимулирующих выплат работникам учреждения за 

счет средств от приносящей доход деятельности  
 

Должности 
Критерии оценки  результативности 

и качества труда   работников     
учреждения 

Условия Предельное 
количество 
баллов <*> наименование индикатор 

Бухгалтер, 
экономист 

За дополнительные виды работ 
Организация работы по 
формированию государственного 
заказа на приобретение товарно-
материальных ценностей за счёт 
приносящей доход деятельности 

отсутствие нареканий со стороны учредителя, 
надзорных органов, руководителя образовательного 
учреждения 100% 90 

Подготовка и ведение 
документации по организации 
закупок в рамках Федеральный 
закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ 
 

Отсутствие  замечаний в работе согласно 
действующим законам 

0 90 
 

За профессионализм 
Организация оказания 
дополнительных образовательных 
услуг 

локальные акты (приказы, распоряжения, планы, 
регламенты функционирования структурных 
подразделений и т.д.), обеспечивающие организацию 
профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации в образовательном 
учреждении, соответствуют нормативной, 
регламентирующей документации 

100%  90 

Организация ведения 
бухгалтерского учета по 
приносящей доход деятельности 

отсутствие нареканий со стороны надзорных органов, 
учредителя, руководителя образовательного 
учреждения, потребителей услуг 

 
100% 90 



Оперативность выполнения работ выполнение заданий, отчетов, поручений высокого 
качества в установленные  сроки  

менее 80% 
80% и более 

50 
90 

Отсутствие нареканий 
контролирующих органов, 
учредителя, руководителя 
образовательного учреждения, 
потребителей услуг 

отсутствие обоснованных претензий со стороны 
администрации образовательного учреждения, 
потребителей услуг, учредителя 100% 70 

За уровень индивидуальных, деловых качеств 
анализ финансово-хозяйственной 
деятельности образовательного 
учреждения по приносящей доход 
деятельности 

наличие бизнес-плана, направленного на развитие 
внебюджетной деятельности  образовательного 
учреждения 1 90 

Ресурсосбережение при выполнении 
работ 

отсутствие замечаний по экономии материальных 
средств 

 
100% 

 
50 

Ответственное отношение к своим 
обязанностям 

отсутствие жалоб и конфликтных ситуаций при 
реализации программ профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации граждан 
занятых на рынке труда 

 
100% 90 

Своевременное обеспечение 
обучающихся из числа граждан, 
проходящих обучение по 
программам профессиональной 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 
информационно-методическими 
материалами, учебно-
методическими пособиями 

доля граждан, осваивающих программы 
профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации на базе образовательного 
учреждения, своевременно обеспеченных 
информационно-методическими материалами, 
учебно-методическими пособиями  от общего 
контингента граждан 

 
менее 80% 

80% и более 

 
50 
90 

Наличие  и использование 
автоматизированных программ для 
организации бухгалтерского учета и 
отчетности 

Внедрение автоматизированных программ в работу 

постоянно 50 

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

Полнота и  соответствие нормативной, 
регламентирующей документации       

постоянно 50 



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

Точность, правильность осуществления уплаты 
платежей по налогам и платежей во внебюджетные 
фонды при условии регулярного финансирования постоянно 50 

Преподаватель, 
мастер 
производственного 
обучения 

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

Ведение профессиональной    
документации 

Полнота и соответствие нормативной, 
регламентирующей документации 

100% 20 

Разработка и реализация бизнес планов (БПОО, РЦДА, 
ТОП-50, демонстрационный экзамен) в части 
реализации качественной составляющей 
образовательных программ 

постоянно 30 

Обеспечение безопасности     
образовательного процесса            

Соблюдение правил, норм и инструкций по технике        
безопасности, противопожарной    
безопасности и охране труда,      
содержание кабинетов в        
соответствии с СанПиН  

100% 10 

Сопровождение работы 
волонтерского движения  

Обеспечение качественной работы волонтеров в 
рамках проведения региональных соревнований 
чемпионата профессионального мастерства для людей 
с инвалидностью «Абилимпикс» 

Постоянно 20 

Участие в подготовки и проведении 
деловой программы в рамках 
чемпионата профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» 

Выполнение плановых заданий регионального центра 
по подготовке и проведению деловой программы 

Постоянно  15 

Проведение социально-
психологического тестирования 
обучающихся 

Проведение тестирования и систематизации 
полученных результатов 

В соответствии с 
приказом 

15 

Удовлетворенность участников          
образовательного процесса            

Наличие жалоб и конфликтных        
ситуаций           

0 5 



Тьюторское сопровождение 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья в образовательном процессе 

Обеспечение сопровождения процесса получения 
профессионального образования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья 

Постоянно 20 

ведение инновационной работы по 
созданию центров проведения 
демонстрационного экзамена 

полнота и соответствие нормативной документации постоянно 30 

ведение работы по 
автоматизированию 
функционирования и управления 
образовательной организации 
1С:колледж 

полнота и соответствие мониторинговых форм постоянно 20 

организация и сопровождение 
работы по созданию и 
функционированию центров 
компетенций «Абилимпикс» в 
качестве главного эксперта 

полнота и соответствие нормативной документации в соответствии с 
планом 50 

работа по созданию имиджа 
образовательного учреждения  постоянно 30 

Ведение работы в рамках психолого-
педагогического сопровождения 
обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Обеспечение реализации индивидуальной программы 
реабилитации и абилитации инвалида, а также 
заключений психолого-медико-педагогической 
комиссии 
Обеспечение работы по своевременному заполнению 
форм программы 

постоянно 15 

 
Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы              
Результаты промежуточной и     
итоговой аттестации учащихся            

Процент качества обучения        50% 20 

Трудоустройство выпускников Процент трудоустройства выпускников 100% 15 

Процент качества обучения Доля выпускников прошедших независимую 
экспертизу в органах ГИБДД 

30-50%   
 50 % и более  

10 
20 

Знание правил дорожного движения 
работниками, осуществляющими 
практическое вождение на ТС 
учреждения 

Количество ошибок при проведении проверки знаний 
ПДД  у водителей транспортных средств 

0 ошибок 
1-2 ошибки 

 

20 
10 



Ремонт и обслуживание автомобиля, 
поддержание  в должном 
техническом состоянии  

отсутствие замечаний администрации учебного 
заведения,  поддержание автомобиля в должном 
техническом состоянии 

100% 30 

Отсутствие нарушений правил 
дорожного движения владельцев 
транспортных средств, работающих 
в учреждении 
 

отсутствие обоснованных претензий со стороны 
администрации образовательного учреждения, при 
проведении сверки дорожно-транспортных 
происшествий в ГИБДД 

100% 20 

Чистота транспортного средства 
(постоянно)  

отсутствие обоснованных претензий со стороны 
администрации образовательного учреждения 100% 10 

Безаварийная езда  отсутствие обоснованных претензий со стороны 
администрации образовательного учреждения 100% 20 

Своевременность, правильность 
ведения и сдачи отчетной 
документации  

отсутствие обоснованных претензий со стороны 
администрации образовательного учреждения 100% 20 

Сохранность контингента 
обучающихся 

Процент отсева учащихся по        
неуважительной причине        

0 20 

Процент фактической посещаемости обучающихся 80% 10 
85% 20 

Организация работы направленная 
на заключение целевых договоров 

Заключение целевых договоров 
 

10 единиц 5 

Достижения учащихся 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие в окружных, краевых, 
всероссийских, международных      
соревнованиях, олимпиадах,        
научно-практических       
конференциях, конкурсах          
профессионального мастерства    

Постоянное 20 
Призовое место 
(очное участие) 
Призовое место 
(онлайн формат) 

 
 

50 
 
 

20 

Подготовка участников и финалистов конкурсов 
профессионального мастерства WS, Абилимпикс 

участник 
финалист региона 

победитель 
национального и 
международного 

уровня 

20 
50 
 

100 

Процент успеваемости 100% 10 
Количество обучающихся –ударников 1 1 



Выплаты за качество выполняемых работ                             
Методическое и материальное        
обеспечение занятий 

Наличие учебно-методических       
материалов         

100% 20 

Отсутствие нареканий 
контролирующих органов, 
учредителя, руководителя 
образовательного учреждения, 
потребителей услуг 

отсутствие обоснованных претензий со стороны 
администрации образовательного учреждения, 
потребителей услуг, учредителя 100% 15 

Применение в учебно-
воспитательном процессе новых 
педагогических технологий и 
инноваций           

Процент учебных занятий с          
использованием новых              
педагогических технологий или их элементов          

50% 20 

Проведение открытых уроков и  
мероприятий с применением        
инновационных технологий         

1 открытое   
мероприятие 

5 

Проведение научно-
исследовательской работы, 
методической работы и издательской 
деятельности, повышение 
квалификации        

Обобщение опыта на 
всероссийском, краевом, городском уровне 
(публикации)       

1 15 

Призовое выступление с      
докладами (работами) на      
конференциях, семинарах,         
методических объединениях,      
педагогических чтениях,           
профессиональных конкурсах,         
выставках пособий в учебном          
заведении          

1 10 

Инициатива и творческий подход к 
организации учебно-
воспитательного     
процесса       
 
 
 
 
 
 
 
 

Внесение предложений по     
обсуждению вопросов повышения качества подготовки         
специалистов 

1 10 

Внесение предложений        
администрации по эффективной        
организации учебно-воспитательного процесса;  
проведение мероприятий        

1 10 

Мероприятия по профилактике       
правонарушений и вредных привычек   

1 10 



 
 
 
 
 
 

Участие в разработке и реализации проектов    1 50 

Дополнительная работа с отдельными категориями 
обучающихся (слабоуспевающие, дети группы риска, 
пропустившие занятия по болезни) 

1 занятие 3 

Организация кружков, секций общекультурной, 
общеинтеллектуальной, социальной направленности 

1 кружок 20 

Участие в профориентационной 
работе 
 
 

Организация профориентационной деятельности Постоянно 20 

Наличие заявлений на следующий учебный год, 
согласованных с родителями (законными 
представителями) 

10 5 

Руководство объединениями 
педагогов (проектными командами, 
творческими группами, 
методическими объединениями) 

Обеспечение работы в соответствии с планом 
 

Постоянно 5 

Наставничество в отношении 
молодых  
педагогов 

1 человек Постоянно 10 

Выполнение работ, не входящих в 
круг  
основных обязанностей работника 
 

Участие в работе комиссий и групп Постоянно 3 
Ведение протоколов педсоветов, совещаний и др. Постоянно 15 
Работа по созданию имиджа учреждения Постоянно 55 

Реализация учебных программ с 
применением дистанционных форм 
обучения в электронной 
информационно-образовательной 
среде 

Полнота и соответствие реализуемых образовательных  
программ установленным требованиям 

Постоянно 20 

Подготовка обучающихся к 
демонстрационному экзамену в 
рамках промежуточной и (или) 
государственной итоговой 
аттестации 

1 человек Постоянно 5 



Организация дистанционного 
обучения обучающихся 
 

контроль за реализацией программы дистанционного 
обучения  

Постоянно 15 

Оказание платных образовательных 
услуг по приносящей доход 
деятельности 

Обеспечение работы в соответствии с учебным планом Постоянно 30 

Кураторство сайта, систем 
электронных журналов, дневников, 
баз данных 
 

Своевременность обновления, отсутствие замечаний со 
стороны проверяющих органов, заинтересованных лиц 
(родителей,  
общественности и др.) 

Постоянно 10 

Создание коррекционно-
развивающей  
образовательной среды для работы с 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья  

реализация индивидуальных программ обучения 
интегрированных детей выполнение рекомендаций 
психолого–медико-педагогического консилиума в 
организации образовательного процесса 

 Постоянно  3  
(балла за одного 
обучающегося) 

 Соответствие предоставляемых 
образовательной организацией 
образовательных услуг ожиданиям 
потребителей 

Доля опрошенных потребителей образовательной 
услуги (родители, 
обучающиеся) полностью удовлетворены качеством 
предоставляемых образовательных услуг   

100-80% 
79- 60% 
59-40% 

15 
5 
1 

Участие в подготовке и проведении 
региональных соревнований 
чемпионатов профессионального 
мастерства для людей с 
инвалидностью «Абилимпикс» 

 

Организация проведения мероприятий на 
региональном уровне 

постоянно 20 

Развитие стратегического партнерства с 
государственными и негосударственными 
организациями, предприятиями и учреждениями 
региона для достижения целей движения 
«Абилимпикс» 

постоянно 20 

Развитие инклюзивного образования в рамках 
реализации проекта «Создание базовой 
профессиональной организации по инклюзивному 
образованию в Красноярском крае» 

постоянно 20 

Осуществление организации 
учебного процесса 

Выполнение плановых заданий регионального центра постоянно 20 
Осуществление качественной организации 
образовательного процесса и подготовка кадров по 
наиболее востребованным и перспективным 
специальностям и рабочим профессиям в соответствии 
с международными стандартами и передовыми 
технологиями (ТОП-50)  

постоянно 20 

 
<*> исходя из 100-балльной системы. 
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