
Приложение 
 к приказу №01-51-3п  15.04.2021 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. В связи с изменениями штатного расписания  КГБПОУ «Красноярский 

колледж отраслевых технологий и предпринимательства» в приложение №7 к 
Положению об оплате труда работников КГБПОУ «Красноярский колледж 
отраслевых технологий и предпринимательства» вносит следующие изменения:  

С 15.04.2021 года  
- текст графы 1 строки 1 «Руководитель структурного подразделения, старший 

мастер, методист, старший методист, заведующий отделением» заменить на текст 
«Руководитель структурного подразделения, руководитель по информационным 
технологиям, старший мастер, методист, старший методист, заведующий 
отделением»; 

- текст графы 1 строки 4 «Учебно-вспомогательный персонал: заведующий 
библиотекой» заменить на текст «Учебно-вспомогательный персонал: заведующий 
библиотекой,  библиотекарь»; 

- текст графы 1 строки 3 «Педагогические работники: педагог-психолог, 
социальный педагог, руководитель физического  воспитания, преподаватель-
организатор (ОБЖ), педагог-организатор, педагог-библиотекарь» заменить на текст 
«Педагогические работники: педагог-психолог, социальный педагог, руководитель 
физического  воспитания, преподаватель-организатор (ОБЖ), педагог-организатор». 

С 01.05.2021 года 
- текст графы 1 строки 4 «Учебно-вспомогательный персонал: заведующий 

библиотекой, библиотекарь» заменить на текст «Учебно-вспомогательный персонал: 
библиотекарь». 

2. В связи с предстоящими изменениями штатного расписания                  
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 
в приложение №9 к Положению об оплате труда работников                                  
КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 
внести следующие изменения: 

РАССМОТРЕНО 
на общем собрании (конференции) 
работников 
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УТВЕРЖДАЮ 
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С 01.05.2021 года 
- строку 1 графы 1 исключить; 
- текст графы 1 строки 2 «Специалист по учебно-методической работе, 

менеджер сервисных услуг» заменить на текст «Специалист по учебно-
методической работе»; 

- текст графы 1 строки 3 «Заместитель главного бухгалтера, бухгалтер, 
экономист» заменить на текст «Бухгалтер, экономист»; 

-  строку 4 графы 1 изложить в новой редакции 

Преподав
атель, 
мастер 
производс
твенного 
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 
соответств

ии 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 
соответств

ии 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 
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    

Постоянн
ое 

20 

Призовое 
место 
(очное 

участие) 
Призовое 

место 
(онлайн 
формат) 

 
 

50 
 
 

20 

Подготовка участников и финалистов 
конкурсов профессионального мастерства 
WS, Абилимпикс 

участник 
финалист 
региона 

победите
ль 

национал
ьного и 

междуна
родного 

20 
50 
 

100 



уровня 

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   
мероприя

тие 

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 

Постоянн
о 

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 
 

Постоянн
о 

5 

Наставничество в 
отношении молодых  
педагогов 

1 человек Постоянн
о 

10 

Выполнение работ, не 
входящих в круг  
основных обязанностей 
работника 
 

Участие в работе комиссий и групп Постоянн
о 

3 

Ведение протоколов педсоветов, 
совещаний и др. 

Постоянн
о 

15 

Работа по созданию имиджа учреждения Постоянн
о 

55 

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

Полнота и соответствие реализуемых 
образовательных  программ 
установленным требованиям 

Постоянн
о 

20 

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

1 человек Постоянн
о 

5 

Организация 
дистанционного обучения 
обучающихся 
 

контроль за реализацией программы 
дистанционного обучения  

Постоянн
о 

15 

Оказание платных 
образовательных услуг по 
приносящей доход 
деятельности 

Обеспечение работы в соответствии с 
учебным планом 

Постоянн
о 

30 

Кураторство сайта, 
систем электронных 
журналов, дневников, баз 

Своевременность обновления, отсутствие 
замечаний со стороны проверяющих 
органов, заинтересованных лиц 

Постоянн
о 

10 



данных 
 

(родителей,  
общественности и др.) 

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 

 
Постоянн

о  

3  
(балла 

за 
одного 
обучаю
щегося) 

 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 

постоянн
о 

20 

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

постоянн
о 

20 

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

постоянн
о 

20 

Осуществление 
организации учебного 
процесса 

Выполнение плановых заданий 
регионального центра 

постоянн
о 

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)  

постоянн
о 

20 

- строки 5,6 графы 1 исключить. 
3. Настоящие изменения в Положение об оплате труда работников                   

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства» 
применяется к правоотношениям, возникшим с указанных выше дат. 

4. 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. 
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