
 
 

 

ПРИКАЗ 

 

31.01.2023 г.  г. Красноярск № 01-06-1п 

 

 

О внесении изменений в Положение  

об оплате труда работников                      

 

В связи с производственной необходимостью, ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить с 31.01.2023 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 приложению.  

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор           Н.В. Журова 
 

 

 

 

 



Приложение 

 к приказу № 01-136-1п  27.12.2022 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 №7 к Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 

предпринимательства» изложить в новой редакции, согласно Приложению №1 к 

настоящему изменению. 

2. Остальные пункты Положения об оплате труда работников                            

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 

предпринимательства», утвержденные приказом директора № 01-15-1п от 

01.02.2021 года, и не затронутые настоящими изменениями остаются 

неизменными. 

3. Настоящие изменения в Положение об оплате труда работников                   

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства» применяется к правоотношениям, возникшим с 

31.01.2023 год. 

РАССМОТРЕНО 

на общем собрании (конференции) 

работников 

 

протокол № 01 от 31.01.2023 г. 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 

________________ /Н.В. Журова 

приказ № 01-06-1п от 31.01.2023 г.  

 



Приложение №1 к изменению в Положение 

 об оплате труда работников 

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых  

технологий и предпринимательства»,  

утвержденное приказом директора  

№01-15-1п от 01.02.2021года 

приказ №01-06-1п от 31.01.2023 года  

 

Приложение №7 

к Положению об оплате труда работников КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых  

технологий и предпринимательства» 

 

ВИДЫ, УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТСТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА, В 

ТОМ ЧИСЛЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИРЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА ТРУДА РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Должности Критерии оценки  результативности и 

качества труда   работников     

Учреждения 

Условия  

Предельное 

количество баллов 

<*> 

 

наименование индикатор 

Руководитель 

структурного 

подразделения, 

руководитель по 

информационным 

технологиям, 

старший мастер, 

методист, старший 

методист, 

заведующий 

отделением  

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

поставленных задач  

Ведение профессиональной документации  Полнота и соответствие     

регламентирующим документам 

100% 30 

Контроль за соблюдением         

санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности,       

пожарной безопасности  

Отсутствие замечаний  надзорных 

органов  

Отсутствие 

замечаний 

надзорных органов 

20 

Общая координация работ по развитию 

инклюзивного профессионального 

образования 

Полнота и соответствие     

нормативной, регламентирующей 

документации 

постоянно 30 

Разработка нормативной и методической 

документации   инклюзивного образования 

в крае 

Полнота и соответствие     

нормативной, регламентирующей 

документации  

100% 30 
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Сопровождение информационно-

технологической платформы и наполнению 

ее контентом по инклюзивному 

образованию 

Полнота и соответствие     

технологической платформы    

постоянно 20 

Организация стажировок, тренировочных 

мероприятий на базе предприятий-партнеров по 

подготовке к демонстрационному экзамену 

Процент обучающихся, 

прошедших стажировку, 

тренировочные мероприятия 

30% 20 

ведение инновационной работы по 

развитию инклюзивного 

профессионального образования в крае, 

создание базовой профессиональной 

образовательной организации, 

обеспечивающей инклюзивное образование 

в регионе 

Полнота и соответствие     

нормативной, регламентирующей 

документации 

постоянно 30 

ведение инновационной работы по 

развитию учебно-методического 

обеспечения в крае в форме реализации 

инновационных проектов, создание 

ресурсного учебно-методического центра, 

обеспечивающего поддержку 

инклюзивного среднего профессионального 

образования, профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования инвалидов  и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

регионе 

Полнота и соответствие     

нормативной, регламентирующей 

документации 

постоянно 30 

ведение работы по автоматизированию 

функционирования и управления 

образовательной организации 1С:колледж 

Полнота и соответствие     

нормативной, регламентирующей 

документации 

постоянно 20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Введение новых профессий 

(специальностей), квалификаций        

(специализаций)  

Количество открытых профессий  

(специальностей), квалификаций 

(специализаций)  

Открытие одной 

профессии 

(специальности), 

квалификации 

(специализации) 

20 



Реализация проектов по обучению граждан 

«Содействие занятости» и т.п. 

Организация работы  в 

предквалификационном отборе 

(ПКО) 

1 компетенция 50 

Профориентация граждан 1 5 

Количество человек, обученных в 

рамках программы 

Не менее 5 человек 

по компетенции 

15 

Ведение текущей и отчетной 

документации, работа в ЛК 

постоянно 10 

Обновление содержания          

образовательных программ 

Процент образовательных 

программ, разработанных с 

участием  работодателей  

40% 20 

Организация работы  

по социальному партнерству  

Заключение договоров 

социального партнерства  

Один договор 

социального 

партнерства 

50 

Осуществление организации 

работ с участниками 

межведомственного и сетевого 

взаимодействия по инклюзивному 

образованию 

постоянно 30 

Трудоустройство выпускников   Процент трудоустроенных 

выпускников в первый год после   

окончания учреждения 

70% 40 

Мониторинг трудоустройства 

участников конкурсов 

профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

постоянно 40 

Повышение квалификации инженерно-

педагогических работников  

Процент работников, прошедших 

стажировку, курсы повышения 

квалификации  

20% 20 

Процент работников, прошедших 

стажировку, курсы повышения 

квалификации по стандартам 

WorldSkills с учетом 

сертификации 

30% 30 



Позиционирование учебного учреждения Освещение деятельности       

образовательного учреждения в       

средствах массовой информации, 

участие в обновлении сайта 

образовательного учреждения 

Постоянно 50 

Осуществление контроля работы 

сайта РЦРДА, контроль над 

актуальным представлением 

информации о возможности 

получения услуги СПО и 

профессионального обучения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

постоянно 20 

Реализация программ профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации  

Процент привлеченных средств в 

общем объеме средств  

6,9% 50 

Организация деятельности  по  разработке и 

сопровождению адаптированных  

образовательных программ, программ 

повышения квалификации, программ 

социализации и адаптации инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

в краевой системе среднего  

профессионального образования  

Процент программ, 

разработанных с участием  

соц.институтов края 

постоянно 30 

Ведение специализированного учета 

граждан с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов на этапах 

поступления в профессиональные 

образовательные организации, обучения,   

трудоустройства выпускников с 

инвалидностью 

Полнота и соответствие     

мониторинговой документации 

постоянно 20 

осуществление консультационной 

поддержки по вопросам инклюзивного 

образования и создания безбарьерной 

образовательной среды 

Наличие конфликтных ситуаций 0 20 

Разработка и реализация бизнес планов 

(РУМЦ, БПОО, РЦДА, ТОП-50, 

демонстрационный экзамен) в части 

реализации качественной составляющей 

образовательных программ 

Полнота и соответствие      

документации 

постоянно 30 



ведение инновационной работы по 

созданию и функционированию центров 

проведения демонстрационного экзамена 

Полнота и соответствие     

нормативной документации 
постоянно 

30 

Выплаты за качество выполняемых работ  

Внедрение в учебный процесс новых       

педагогических технологий и инноваций  

Процент педагогических     

работников, использующих новые 

педагогические технологии или их 

элементы  

50% 20 

Организация дистанционного обучения 

обучающихся 

 

Контроль  за реализацией 

программы дистанционного 

обучения 

постоянно 5 

Организация и проведение 

демонстрационных экзаменов по 

стандартам WSR 

Осуществление подготовительной 

работы для проведения 

демонстрационного экзамена, 

составление отчетной 

документации 

постоянно 20 

Инициатива и творческий подход к 

выполнению работы  

Внесение предложений по     

обсуждению вопросов повышения 

качества подготовки         

специалистов 

Одно предложение 

по обсуждению 

вопросов 

повышения качества 

подготовки 

специалистов 

10 

Предложение по эффективной        

организации учебно-  

воспитательного процесса,          

проведение мероприятий с      

обучающимися  

Одно предложение 

по эффективной 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса, 

проведение одно 

мероприятия с 

обучающимися 

10 

Мероприятия по профилактике       

правонарушений и вредных 

привычек обучающихся  

Одно мероприятие 

по профилактике 

правонарушений и 

вредных привычек 

обучающихся 

10 

Руководство проектами  Руководство одним 

проектом 

50 



Организация научно-исследовательской 

работы, методической работы и 

издательской деятельности  

Обобщение опыта на 

всероссийском, краевом, 

городском уровне (публикации)    

Одно обобщение 

опыта на 

всероссийском, 

краевом, городском 

уровне 

(публикация) 

15 

Выступление с докладами          

(работами) на конференциях,      

семинарах, методических    

объединениях, педагогических     

чтениях, профессиональных  

конкурсах, выставках пособий  

в учебном учреждении 

Одно выступление с 

докладами 

(работами) на 

конференциях, 

семинарах, 

методических 

объединениях, 

педагогических 

чтениях, 

профессиональных 

конкурсах, 

выставках пособий 

в учреждении 

10 

Высокий уровень организации         

аттестации педагогических работников  

Количество инженерно- 

педагогических работников,        

получивших квалификационную   

категорию  

Один работник, 

получивший 

квалификационную 

категорию 

5 

Поддержка благоприятного      

психологического климата в           

коллективе  

Отсутствие конфликтных 

ситуаций           

Отсутствие 

конфликтных 

ситуаций 

10 

 Участие в профориентационной работе 

 

 

Организация 

профориентационной 

деятельности 

Постоянно 30 

Наличие заявлений на следующий 

учебный год, согласованных с 

родителями (законными 

представителями) 

5 10 

Участие в разработке «Атлас 

профессий будущего» в регионе 

Постоянно 10 

Участие в подготовке и осуществлении 

проведения региональных соревнований 

Организация проведения 

мероприятий на региональном 

уровне 

постоянно 50 



чемпионатов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

 

Развитие стратегического 

партнерства с государственными и 

негосударственными 

организациями, предприятиями и 

учреждениями региона для 

достижения целей движения 

«Абилимпикс» 

постоянно 20 

Развитие и координация 

инклюзивного образования в 

рамках реализации проекта 

«Создание базовой 

профессиональной организации 

по инклюзивному образованию в 

Красноярском крае» 

постоянно 30 

Контроль и организация учебного процесса Осуществление контроля за 

выполнения плановых заданий и 

курирование организаций, 

входящих в ведомство 

регионального центра 

постоянно 20 

Осуществление контроля за 

качеством образовательного 

процесса и объективностью 

оценки результатов учебной 

деятельности обучающихся, 

соответствующего подготовки 

кадров по наиболее 

востребованным и перспективным 

специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с 

международными стандартами и 

передовыми технологиями (ТОП-

50) 

постоянно 20 

Организация культурно- массовой 

работы (внеплановые 

мероприятия) 

постоянно 5 

Педагогические   

работники:  

преподаватели, 

мастера 

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

задач  

Ведение профессиональной    

документации 

Полнота и соответствие  

регламентирующим документам 

100% 20 



производственного 

обучения 

Разработка и реализация бизнес 

планов (РУМЦ, 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            

Отсутствие жалоб и конфликтных        

ситуаций           

Отсутствие жалоб и 

конфликтных 

ситуаций 

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 инновационной работы по 

созданию центра предпринимательских 

компетенций 

обеспечение деятельности центра 

предпринимательских 

компетенций, организация и 

проведение мероприятий с 

обучающимися 

постоянно 20 

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 так же 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 обучающихся         

Процент качества обученности   

обучающихся    

50% 20 

Трудоустройство выпускников Процент трудоустройства 

выпускников 

65%-80% 20 

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 обучающихся по        

неуважительной причине        

Отсутствие отсева 

обучающихся по 

неуважительной 

причине 

20 

Процент фактической 

посещаемости обучающихся 

80% 10 

85% 20 

Организация работы направленная на 

заключение целевых договоров 

Заключение целевых договоров 

 

10 единиц 5 

Достижения обучающихся 

 

 

 

 

 

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         

Один открытый 

урок, одно открытое 

мероприятие с 

применением 

инновационных 

технологий 

5 

Проведение научно-исследовательской 

работы, методической работы и 

издательской деятельности, повышение 

квалификации        

Обобщение опыта на 

всероссийском, краевом, 

городском уровне (публикации)       

Одно обобщение 

опыта на 

всероссийском, 

краевом, городском 

уровне 

(публикация) 

15 



Призовое выступление с      

докладами (работами) на      

конференциях, семинарах,         

методических объединениях,      

педагогических чтениях,           

профессиональных конкурсах,         

выставках пособий в учебном          

учреждении        

Одно призовое 

выступление с 

докладами 

(работами) на 

конференциях, 

семинарах, 

методических 

объединениях, 

педагогических 

чтениях, 

профессиональных 

конкурсах, 

выставках пособий 

в учреждении 

10 

Инициатива и творческий подход к 

организации учебно-воспитательного     

процесса       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение предложений по     

обсуждению вопросов повышения 

качества подготовки         

специалистов 

Одно предложение 

по обсуждению 

вопросов 

повышения качества 

подготовки 

специалистов 

10 

Внесение предложений        

администрации учреждения по 

эффективной        

организации учебно-

воспитательного процесса;  

проведение мероприятий        

Одно предложение 

администрации 

учреждения по 

эффективной 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

проведение 

мероприятий 

10 

Мероприятия по профилактике       

правонарушений и вредных 

привычек   

Одно мероприятие 

по профилактике 

правонарушений и 

вредных привычек 

10 

Участие в разработке и 

реализации проектов    

Одно участие в 

разработке и 

реализации 

проектов 

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 

Выполнение плановых заданий постоянно 20 



Осуществление организации учебного 

процесса 

регионального центра 

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 

Педагогические    

работники:        

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

физического 

воспитания, 

преподаватель-

организатор (ОБЖ), 

педагог-

организатор, 

педагог 

дополнительного 

образования 

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

поставленных задач                                                

Ведение профессиональной документации        Полнота и соответствие       

регламентирующим документам     

100% 20 

Отсутствие правонарушений,     

совершенных обучающимися 

Сокращение количества 

обучающихся,          

состоящих на учете в органах          

внутренних дел, комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав, 

наркологическом    

диспансере         

на 20% 40 

Внедрение инновационных технологий, 

методов и форм библиотечно-

информационной деятельности  

Ведение электронных 

библиотечных  баз, электронных 

форм отчетности  

100% 20 

Своевременное и правильное 

оформление первичных 

документов 

Постоянно 10 

Информационное и методическое 

обеспечение деятельности библиотеки 

учреждения, проведение мероприятий 

Ведение «Электронной 

библиотеки, «Цифровой 

библиотеки», «Виртуальной 

библиотеки 

Постоянно 10 

Оформление тематических 

выставок 

Постоянно 5 



Проведение культурно массовых 

мероприятий 

1 мероприятие  3 

Осуществление реализации 

мероприятий по обеспечению 

информационной безопасности 

обучающихся в образовательном 

учреждении 

постоянно 20 

Внедрение 

библиотерапевтических методов 

для лиц с ОВЗ (составления 

планов чтения, подбор 

литературы, чтение в слух, беседы 

о книгах и т.д.) 

постоянно 20 

Высокая читательская активность 

обучающихся 

Постоянно 20 

Обеспечение занятости обучающихся  Охват обучающихся, состоящих 

на профилактическом учете, 

внеурочной деятельностью 

100% 20 

Своевременное информирование 

руководителя учреждения о происшествиях 

с обучающимися, повлекших причинение 

вреда их жизни и здоровью, о выявлении 

случаев детской безнадзорности, 

правонарушений, преступлений и иных 

антиобщественных действий, совершенных 

несовершеннолетними и в отношении них, 

законных представителях, не исполняющих 

либо ненадлежащим образом исполняющих 

родительские обязанности, а также иным 

поведением оказывающих отрицательное 

влияние на обучающихся 

Отсутствие случаев сокрытия 

происшествий с обучающимися 

Отсутствие случаев 

сокрытия 

происшествий с 

обучающимися 

30 

Сопровождение работы волонтерского 

движения 

Обеспечение качественной работы 

волонтеров в рамках проведения 

региональных соревнований 

чемпионата профессионального 

Постоянно 20 



мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

Участие в подготовке 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 

систематизация полученных 

результатов 

в соответствии с 

приказом 

15 

Разработка и внедрение эффективных 

методик адаптации и социализации 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение эффективной 

адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к процессу обучения, 

вовлечение их в социально-

значимую деятельность 

Постоянно 15 

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 работы по автоматизированию 

функционирования и управления 

образовательной организации 1С:колледж 

полнота и соответствие 

мониторинговых форм 
постоянно 20 

работа по созданию имиджа 

образовательного учреждения 
 постоянно 30 



Ведение работы в рамках психолог-

педагогического сопровождения 

обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обеспечение реализации 

индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации 

инвалида, а так же заключений 

психолого-медико-

педагогической комиссии 

постоянно 15 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы              

Достижения обучающихся Участие в окружных, краевых, 

всероссийских, международных      

соревнованиях, олимпиадах,        

научно-практических       

конференциях, конкурсах          

Постоянно 20 

Призовое место 

(очное участие) 

Призовое место 

(онлайн формат) 

 

50 

 

20 

Выполнение индивидуального     

плана работы        

Качественная реализация         

мероприятий        

на 100% 20 

Профилактическая, индивидуальная      

работа с обучающимися 

Процент охвата обучающихся 50% 20 

Выплаты за качество выполняемых работ                             

Методическое и материальное        

обеспечение занятий 

Наличие учебно-методических       

материалов         

100% 20 

Организация здоровье сберегающей 

воспитывающей среды 

Количество травм, несчастных         

случаев, вредных привычек у         

обучающихся         

Отсутствие травм, 

несчастных случаев, 

вредных привычек у 

обучающихся 

30 

Инициатива и творческий подход   Внесение предложений на     

обсуждение вопросов по        

повышению качества подготовки 

специалистов       

Одно предложение 

на обсуждение 

вопросов по 

повышению 

качества подготовки 

специалистов 

10 

Предложение администрации 

учреждения по   

эффективной организации        

учебно-воспитательного    

процесса; проведение 

мероприятий с обучающимися 

Одно предложение 

администрации 

учреждения по 

эффективной 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса; 

10 



проведение 

мероприятий с 

обучающимися 

Мероприятия по профилактике       

правонарушений и вредных 

привычек   

Одно мероприятие 

по профилактике 

правонарушений и 

вредных привычек 

10 

Участие в профориентационной работе 

 

 

Организация 

профориентационной 

деятельности 

Постоянно 20 

Наличие заявлений на следующий 

учебный год, согласованных с 

родителями (законными 

представителями) 

10 5 

Ведение кружковой работы, секций Процент обучающихся, постоянно 

посещающих кружок, секцию       

80% 10 

Сопровождение и техническое 

обслуживание музыкального оборудования 

колледжа 

Функционирование музыкального 

оборудования и программного 

обеспечения       

Постоянно 20 

Особый вклад в развитие Учреждения: 

организация и проведение мероприятий, 

повышающих авторитет и имидж 

учреждения: акции, дни открытых дверей, 

опросы, соревнования, квесты 

Организация и проведение 

мероприятий на высоком уровне  

1 10 

Организация работы режиссуры 

по подготовки постановок к 

мероприятиям проводимых 

образовательным учреждением 

постоянно 30 

Организация сопровождения 

мероприятий, видеопроизводство 

презентационных роликов в 

образовательном учреждении 

постоянно 20 

Комплексно-тематический подход 

построения образовательного процесса: 

планирование, организация детской 

деятельности, создание предметно-

развивающей среды 

Своевременное выявление детей с 

проблемами в развитии,  

качественное оформление 

документов для обследования и 

психолого-педагогического 

сопровождения 

100% 15 

Эффективность военно-патриотической 

деятельности  

Организация проведения 

медицинского обследования 

юношей допризывного и 

выполнение в 

полном объеме 

10 



призывного возраста для 

приписки их к военкоматам 

Ведение учета военнообязанных в 

техникуме и представление 

ответствующих отчетов в 

военкомат: 

До 95% 

 

96-100% 

5 

 

30 

Разработка и выполнение плана 

гражданской обороны (ГО): 

постоянно 10 

Учебно- 

вспомогательный   

персонал:         

библиотекарь  

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

поставленных задач        

Осуществление руководства библиотеки по 

библиотечно-информационному 

обслуживанию 

Полнота и соответствие     

регламентирующей документации 

Постоянно 20 

Информационное и методическое 

обеспечение деятельности библиотеки 

Разработка перспективных и 

текущих планов работы 

библиотеки 

100% 20 

руководит проведением научно-

информационной, научно-

методической и 

библиографической работы, 

технической и научной 

обработкой поступающей в 

библиотеку литературы, 

составлением систематического и 

алфавитного каталогов, 

рассчитанных на применение 

современных информационно-

поисковых систем 

Постоянно 20 

Охват читателей     Процент обучающихся и 

работников         

учреждения, пользующихся       

библиотечным фондом 

80% 20 

обеспечивает составление 

библиографических справок по 

поступающим запросам 

выполнение в 

полном объеме 

20 

Ведение профессиональной    

документации     

Полнота и соответствие       

регламентирующим документам 

100% 10 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы              



Сохранность библиотечного фонда 

учреждения          

Количество списываемой        

литературы библиотечного фонда              

менее  

10% фонда 

30 

Выплаты за качество выполняемых работ                             

Сопровождение обучающегося в         

исследовательской деятельности        

Участие в окружных, краевых, 

всероссийских, международных      

олимпиадах, научно- 

практических конференциях,      

конкурсах          

Постоянно 20 

Призовое место 50 

Пропаганда чтения как формы           

культурного досуга  

Выставки, беседы, встречи            Одно мероприятие 3 

Инициатива и        

творческий подход к 

выполнению работы   

Участие в мероприятиях на уровне 

учреждения, муниципальных, 

краевых мероприятиях, 

конференциях, конкурсах, 

выставках 

Одно мероприятие 3 

Организация дистанционного обучения 

обучающихся 

 

контроль за реализацией 

программы дистанционного 

обучения  

Постоянно 10 

ведение инновационной работы по 

развитию движения «Абилимпикс» в крае, 

создание базовой профессиональной 

образовательной организации, 

обеспечивающей инклюзивное образование 

в регионе 

постоянно 100% 

20 

Учебно-

вспомогательный 

персонал:         

юрисконсульт 

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

поставленных задач   

Подготовка и ведение документации по 

урегулированию имущественных споров 

учреждения со страховыми компаниями 

Соответствие  заданным нормам 100% 20 

Экспертиза нормативных актов учреждения Соответствие заданным нормам постоянно 20 

Подготовка локальных актов     

учреждения  

Полнота и соответствие 

законодательству 

100% 30 

Обращения с заявлением в 

правоохранительные органы от имени 

учреждения по поводу растрат, хищения и 

т.д. 

по необходимости 1 заявление 20 



Выполнение мероприятий связанных с 

возбуждением исполнительного 

производства и его контроль 

по необходимости 1 заявление 10 

Оформление документов для      

участия в краевых и 

федеральных программах, проектах, 

конкурсах 

Соответствие установленным 

требованиям 

100% 20 

Участие в деятельности рабочей группы по 

осуществлению закупок для нужд 

учреждения, контроль соблюдение 

действующего законодательства РФ при 

подготовке конкурсной документации 

закупок 

Соответствие  заданным нормам    100% 10 

Представительство в суде, надзорных 

органах 

По необходимости 1 мероприятие 20 

Участие в разработке и осуществление 

мероприятий по укреплению трудовой 

дисциплины 

Соответствие заданным нормам постоянно 20 

ведение инновационной работы по 

созданию центров проведения 

демонстрационного экзамена в части 

нормативной документации 

полнота и соответствие 

нормативной документации 
постоянно 20 

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»  

полнота и соответствие 

нормативной документации 

в соответствии с 

планом 
20 

работа по созданию имиджа 

образовательного учреждения 
 постоянно 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы              

Осуществление юридических         

консультаций для обучающихся и          

работников учреждения          

Отсутствие конфликтов в 

учреждении 

Отсутствие 

конфликтов в 

учреждении 

20 

Выплаты за качество выполняемых работ                             



Разрешение конфликтных ситуаций  

 

Количество выигранных         

судебных дел,    

мировых соглашений 

85% от общего 

количества 

выигранных 

судебных дел, 

заключенных 

мировых 

соглашений 

30 

 

 

Качественное ведение документации                   Наличие необходимой 

документации по профилю 

деятельности 

Наличие 20 

Отсутствие замечаний по 

результатам административного 

контроля, контроля надзорных 

органов 

0 50 

 Осуществление претензионного 

порядка с контрагентами  

Постоянно 30 

Осуществление правовой 

экспертизы договоров, 

своевременность согласования 

Постоянно 10 

Снижение требований по 

заявленным к учреждению 

судебным искам 

При наличии 

спорных ситуаций 

10 

Своевременность, правильность 

ведения претензионных работ  

постоянно 20 

Осуществление информирования 

сотрудников учреждения об 

изменении законодательства 

Постоянно 30 

осуществление контроля над 

соблюдением законности при 

увольнении работников, 

наложении дисциплинарных 

взысканий 

Постоянно  20 

Экспертиза договоров и  

нормативных актов связанных с 

организацией образовательного 

процесса по подготовке кадров 

ТОП- 50 в соответствии с 

международными стандартами и 

передовыми технологиями 

Постоянно  20 



Подготовка проектов контрактов, 

договоров, соглашений, приказов 

и иной нормативной 

документации регионального 

центра движения «Абилимпикс» и 

БПОО 

Постоянно  30 

Осуществление контроля за 

своевременностью представления 

справок, расчетов, объяснений 

и других материалов для 

подготовки ответов на претензии 

работниками учреждения 

Постоянно  20 

Обслуживающий   

персонал: механик, 

уборщик 

служебных 

помещений, 

слесарь-ремонтник, 

слесарь-сантехник 

электромонтер по 

ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия,  дворник, 

кладовщик, 

сторож,  

водитель, 

гардеробщик, 

столяр 

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

поставленных задач                                                

Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм, правил техники      

безопасности, правил дорожного    

движения, пожарной безопасности        

Отсутствие замечаний 

администрации учреждения, 

надзорных органов, аварий и 

аварийных ситуаций 

Отсутствие 

замечаний 

администрации 

учреждения, 

надзорных органов, 

аварий и аварийных 

ситуаций 

40 

Обеспечение безопасности 

перевозки людей 

Постоянно 10 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических требований в 

зданиях, помещениях и гаражах 

учреждения, обеспечивающих 

охрану и здоровья обучающихся и 

работников, в том числе 

содержание автотранспорта в 

чистоте 

Постоянно 10 

Обеспечение сохранности         

имущества и его учет 

Отсутствие замечаний  по утрате и 

порче     

имущества          

Отсутствие 

замечаний по утрате 

и порче имущества 

20 

Обеспечение исправного 

технического состояния 

автотранспорта 

Постоянно 10 



Осуществление контроля 

бесперебойной работы эл. 

снабжения зданий учреждения 

Постоянно 15 

Поддержка рабочего состояния 

электрооборудования 

производственных мастерских 

Постоянно 20 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы              

Оперативность работы              Отсутствие замечаний по 

оперативности      

Отсутствие 

замечаний по 

оперативности 

10 

Своевременное обслуживание 

систем электроснабжения зданий 

учреждения   

Постоянно 10 

Осуществление  дополнительных      

работ  

Участие в проведении         

ремонтных работ в учреждении         

Постоянно 20 

погрузочно-разгрузочные работы             Постоянно 50 

Устранение аварийных ситуаций  При наличии 30 

Осуществление ремонта 

различных санитарно-

технических трубопроводных 

систем 

по необходимости 20 

Проведение испытания 

санитарно-технических систем и 

арматуры 

по необходимости 20 

выполнение комплекса работ по 

изготовлению мебели несложной 

конструкции по чертежам и 

эскизам 

по необходимости 20 

выполнение всех видов работ на 

основных деревообрабатывающих 

станках 

постоянно 20 

Осуществление, изготовление и 

сборку элементов декораций 

постоянно 20 



средней сложности с 

последующей отделкой 

Участие в ремонте и реставрации 

собранной и отделанной 

корпусной мебели с заменой 

отдельных узлов и деталей 

постоянно 20 

Обеспечение индивидуального подхода к 

обучающимся, коллегам,  клиентам, 

партнерам и т.д. (Коммуникативные 

способности)  

корректность в отношениях с 

окружающими, умение 

располагать окружающих к себе и 

выстраивать с ними 

конструктивные отношения  

100% 3 

Знание правил дорожного движения 

работниками, осуществляющими вождение 

на ТС учреждения 

Количество ошибок при 

проведении проверки знаний ПДД 

у водителей транспортных средств 

0 ошибок 

 

1-2 ошибки 

 

20 

 

10 

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 

Своевременность, правильность ведения и 

сдачи отчетной документации  

отсутствие обоснованных 

претензий со стороны 

администрации образовательного 

учреждения 

100% 20 

Выплаты за качество выполняемых работ                             

Ресурсосбережение при выполнении работ               Экономия материальных средств Постоянно 10 

Бесперебойная и безаварийная работа 

обслуживающего персонала           

Отсутствие замечаний по 

бесперебойной и    

безаварийной работе           

обслуживающего персонала          

Отсутствие 

замечаний по 

бесперебойной и 

безаварийной 

работе 

обслуживающего 

персонала 

20 



Инициатива и творческий подход к 

организации         

Предложения администрации      

учреждения по рациональному 

использованию      

имущества и материалов         

Одно предложение 

администрации 

учреждения по 

рациональному 

использованию 

имущества и 

материалов 

5 

Качество выполняемых работ   Отсутствие замечаний по качеству           Отсутствие 

замечаний по 

качеству 

10 

Благоустройство территории учреждения          Спортивный городок, зеленая   

зона, ландшафтный дизайн             

Наличие 

спортивного 

городка, зеленой 

зоны, ландшафтного 

дизайна 

30 

Наставничество      Количество молодых 

специалистов на практике           

Один молодой 

специалист 

10 

Безотказная работа по оказанию помощи 

сотрудникам организации по созданию 

имиджа учреждения 

Оперативность работ в полном 

объеме 

постоянно 3 

Работа с поставщиками   Оперативность, своевременность 

предоставление учетно-отчетной 

документации по контрактам 

100% 10 

 Участие в создании и использовании 

ресурсов учреждения (человеческих,  

материально-технических, финансовых,  

технологических и информационных) 

 

 

Познавательная активность  и  

склонность  к саморазвитию и 

использование возможностей  для 

стимулирования  

профессионального и личностного  

развития подчиненных 

100% 10 

ведение инновационной работы по 

развитию движения «Абилимпикс» в крае, 

создание базовой профессиональной 

образовательной организации, 

обеспечивающей инклюзивное образование 

в регионе 

постоянно 100% 

20 

работа по созданию имиджа 

образовательного учреждения 
постоянно 100% 

100 

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

поставленных задач                                                



Учебно- 

вспомогательный   

персонал:  

инженер,  

комендант здания, 

специалист по 

кадрам, инженер-

программист, 

инженер-

электроник, 

электроник, 

секретарь 

директора, 

бухгалтер, 

экономист, 

ведущий 

экономист, 

секретарь учебной 

части, лаборант, 

специалист по 

охране труда, 

диспетчер, 

сурдопереводчик, 

специалист по 

социальной  работе 

с молодежью, 

экспедитор, агент 

по снабжению, 

аналитик. 

Ведение документации учреждения          Полнота и соответствие       

регламентирующим документам      

100% 20 

Соблюдение законодательства    Штрафы, взыскания, замечания          Отсутствие 

штрафов, 

взысканий, 

замечаний 

60 

Обработка и предоставление информации          Отсутствие замечаний  Отсутствие 

замечаний 

10 

Участие в закупочной деятельности 

учреждения 

Составление технического 

задания для конкурентных 

способов закупки 

1 20 

Работа с официальными сайтами Размещение планов- графиков, 

информации по закупочной 

деятельности; размещение 

информации на bus.gov, ЕГИССО, 

РТС- тендер, ЕИС 

постоянно 70 

Участие в подготовке и осуществлении 

проведения региональных соревнований 

чемпионатов профессионального 

мастерства  для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

Ведение реестра договоров, 

осуществление отчетности по 

договорам пожертвования, 

осуществление обособленного 

учета всех финансовых операций 

по использованию средств, 

выделенных на подготовку и 

проведение чемпионатов 

постоянно 40 

ведение инновационной работы по 

созданию центров проведения 

демонстрационного экзамена 

полнота и соответствие 

технической платформы 
постоянно 15 

ведение работы по автоматизированию 

функционирования и управления 

образовательной организации 1С:колледж 

полнота и соответствие 

мониторинговых форм 
постоянно 20 

работа по созданию имиджа 

образовательного учреждения 
 постоянно 30 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы              

Техническое и программное         

обеспечение и использование в работе 

учреждения   

Функционирование локальной 

сети, электронной почты  

учреждения, использование  

программного обеспечения        

Стабильно 30 



Оперативность       Выполнение заданий, отчетов,  

поручений ранее установленного 

срока без снижения качества           

Постоянно 30 

Осуществление дополнительных      

работ               

Наличие дополнительных     

работ              

Постоянно 20 

осуществление работ по 

раздельному учету финансовых 

операций в рамках реализации 

проекта «Создание базовой 

профессиональной организации 

по инклюзивному образованию в 

Красноярском крае», других 

региональных и федеральных 

проектов 

Постоянно 50 

Осуществление работы с государственными 

внебюджетными фондами, 

государственными органами статистики, 

государственной налоговой инспекцией 

своевременная сдача отчетности, 

ведение переговоров, дача 

пояснений в устной и письменной 

формах 

постоянно 20 

Создание и внедрение в учебный процесс 

форм электронного и дистанционного 

обучения с использованием 

информационно-технологической 

платформы 

Функционирование электронной 

образовательной платформы 

постоянно 20 

Организация сетевого взаимодействия 

организаций края по инклюзивному 

образованию 

Заключение соглашений с 

организациями края, внедрение в 

электронную образовательную 

среду 

постоянно 20 

ведение инновационной работы по 

развитию движения «Абилимпикс» в крае, 

создание базовой профессиональной 

образовательной организации, 

обеспечивающей инклюзивное образование 

в регионе 

постоянно 100% 

50 

Выплаты за качество выполняемых работ                             

Работа с входящей корреспонденцией    Подготовка ответов Своевременно 30 

Качество выполняемых работ   Возврат документов на доработку          Отсутствие 

возврата 

10 



документов на 

доработку 

Осуществляет контроль над 

своевременным рассмотрением и 

представлением структурными 

подразделениями и конкретными 

исполнителями документов, 

поступивших на исполнение, 

проверка правильности 

оформления подготовленных 

проектов документов, 

передаваемых руководителю на 

подпись, обеспечивает 

качественное их редактирование 

Постоянно 30 

Осуществление перевода устной 

речи по средством жестового языка 

постоянно 30 

Обеспечивает подачу информации в 

доступной форме с использованием 

различных технологий с учетом 

состояния индивида 

постоянно 30 

Инициатива и творческий подход к 

работе              

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения администрации 

учреждения по   

эффективной организации работы и 

рациональному    

использованию финансовых и       

материальных ресурсов           

Одно предложение 

администрации 

учреждения по 

эффективной 

организации 

работы и 

рациональному 

использованию 

финансовых и 

материальных 

ресурсов 

20 

Участие в реализации         

образовательных проектов           

Один 

образовательный 

проект 

50 



Участие в мероприятиях       

различного уровня, в том числе 

обмен опытом     

Одно мероприятие 

любого уровня, в 

том числе обмен 

опытом 

10 

Ведение и систематизация архива 

Учреждения 

Своевременность, достоверность, 

точность ведения архивной 

документации 

постоянно 20 

Систематическое использование 

информационно- компьютерных 

технологий (ИКТ) в делопроизводстве 

Самостоятельное освоение ИКТ, 

внедрение ИТ- технологий в работу 

постоянно 20 

Обеспечение индивидуального подхода 

(коммуникативные способности)  

 

Корректность в отношениях  с 

окружающими, умение располагать 

окружающих  к себе и выстраивать 

с ними конструктивные отношения 

постоянно 10 

Ведение контрольно-

регистрационной картотеки 

 

постоянно 10 

Проведение инвентаризации материальных 

ценностей 

 

Своевременность, правильность 

ведения инвентаризационных 

документов 

100% 20 

Обеспечение работы сайта  Своевременность, правильность 

ведения 

постоянно 30 

Обеспечение безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы по электронному 

ведению документооборота 

Отсутствие перебоев в электронной 

системе работы 

постоянно 30 

Высокий уровень организации учебного 

процесса в режиме временно 

отсутствующих педагогических работников 

Своевременность осуществления 

замен в расписании занятий, 

отсутствие срывов учебных занятий 

постоянно 30 

Проведение внутреннего финансового 

контроля 

Оценка надежности и полноты 

информации, соответствие 

совершаемых финансовых 

операций политике, планам, 

процедурам, законодательству, 

обеспечение сохранности активов, 

экономичное и эффективное 

постоянно 30 



использование ресурсов в целях 

выявления внутрихозяйственных 

резервов, устранения потерь и 

непроизводственных затрат 

Работа в комиссиях Оформление протоколов, актов, 

заключений результатов работы 

комиссий  

постоянно 25 

 

Обеспечение бесперебойной работы 

компьютерного оборудования учебных 

кабинетов лабораторий и  

административных подразделений 

 

Обеспечение бесперебойной 

работы компьютерного 

оборудования (в т.ч. системного 

программного обеспечения) 

 

постоянно 

 

30 

Планирование, закупка 

необходимого компьютерного 

оборудования и комплектующих, 

списание, ведение необходимой 

технической документации и 

отчетности: 

 

постоянно 

 

30 

Подготовка и проведение ремонта 

компьютерного оборудования (при 

возможности) и обеспечение 

взаимодействия с ремонтными 

организациями: 

 

постоянно 

 

20 

 

Контроль за соблюдением 

аккредитационных нормативов на 

обеспечение образовательного 

процесса  

компьютерным оборудованием: 

 

постоянно 

 

20 

 

Установка, настройка и поддержка 

в работоспособном  состоянии 

программного обеспечения, в 

соответствии с имеющимися 

лицензиями. Внедрение нового 

программного обеспечения в 

учебный процесс: 

 

постоянно 

 

10 



Обеспечение антивирусной защиты 

рабочих станций и серверов, 

регулярное обновление 

антивирусных баз, устранение 

воздействия компьютерных 

вирусов, закупка и продление 

соответствующих лицензий 

 

постоянно 

 

10 

Администрирование 

обеспечивающих серверов, 

поддержка работоспособности 

точек доступа и маршрутизаторов, 

своевременная установка 

обновлений, обеспечение доступа к 

сети ИНТЕРНЕТ и к внутренним 

электронным ресурсам 

постоянно 

 

10 

Поддержка в рабочем состоянии 

сайтов системы дистанционного 

обучения, администрирование, 

размещение материалов, оказание 

содействия сотрудникам 

100% 

 

20 

 

Составление расписаний занятий и 

осуществления оперативного 

регулирования организации 

образовательного процесса  

Контроль обеспечения групп 

необходимыми помещениями, 

учебно-методическими 

материалами, оборудованием 

постоянно 

 

15 

Оперативный контроль за ходом 

образовательного процесса, 

обеспечивая рациональное 

использование учебных и 

внеучебных помещений 

постоянно 

 

5 

Соблюдение санитарных норм и 

правил при составлении расписания 

учебных занятий. 

постоянно 

 

5 

Осуществляет обеспечение 

рационального использования 

современных электронных средств 

оперативного управления 

образовательным процессом в 

учреждении 

постоянно 

 

10 



Ведение диспетчерского журнала 

(электронного журнала), 

предоставление отчетов и другой 

информации о ходе 

образовательного процесса 

постоянно 

 

10 

Выполнение правил по охране 

труда и пожарной безопасности 

постоянно 

 

5 

Своевременное ознакомление 

преподавателей и студентов с 

расписанием занятий, экзаменов, 

консультаций  

 

постоянно 

 

15 

 

<*> исходя из 100-балльной системы 
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