
 

 



 

 

II. Порядок и условия оплаты труда работников 

 

1. Определение величины минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы работников 

1.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работников Колледжа, установлены в приложении № 1 к 

настоящему Положению. 

Условия, при которых размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы работникам учреждения могут устанавливаться выше 

минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, определяются приказом министерства образования Красноярского 

края. 

1.2.Система оплаты труда работников учреждений (далее - система 

оплаты труда) включает в себя следующие элементы оплаты труда: 

оклады (должностные оклады), ставки заработной платы; 

повышающие коэффициенты к минимальному окладу; 

выплаты компенсационного характера; 

выплаты стимулирующего характера. 

1.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

конкретному работнику устанавливаются руководителем Колледжа на основе 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в 

соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платы, определенных в Приложении№ 1 к настоящему Положению. 

1.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным 

должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы 

(далее – минимальные размеры окладов, ставок). 

1.5. Для педагогических работников устанавливаются следующие 

повышающие коэффициенты к минимальному окладу (должностному окладу): 

 
№ 

п/п 

Основные повышения оклада (должностного оклада), 

ставки заработной платы 

Предельное значение 

повышающего 

коэффициента % 

1 За наличие квалификационной категории: 

высшей квалификационной категории 

первой квалификационной категории 

второй квалификационной категории 

 

25 

15 

10 

 

2. Выплаты компенсационного характера 

2.1. Работникам Колледжа устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 



выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

2.2. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливаются на основании статьи 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.3. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими 

условиями производятся на основании статьи 148 Трудового кодекса 

Российской Федерации.  

Процентная надбавка к заработной плате выплачивается в порядке 

установленном ст.317 ТК РФ.  

2.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

Доплата за работу в ночное время производится работникам в размере 

35% части оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

(рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

Оплата труда в других случаях выполнения работ в условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливается работникам учреждения на 

основании статьи 149 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни производится на 

основании статьи 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

Виды и размеры выплат при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных, устанавливаются согласно приложению № 2 к 

настоящему Положению. 

 

3. Выплаты стимулирующего характера 

3.1. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, 

направленные на стимулирование работников, в том числе руководителя 

Колледжа, за качественные результаты труда, а также поощрение за 

выполненную работу. 

3.2. Работникам Колледжа по решению руководителя в пределах 

утвержденного фонда оплаты труда, а также средств от приносящей доход 

деятельности, направленных Колледжем на оплату труда работников, могут 

устанавливаться следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и 

ответственности при выполнении поставленных задач; 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

персональные выплаты; 

выплаты по итогам работы. 

Персональные выплаты устанавливаются с учетом сложности, 

напряженности и особого режима работы, опыта работы, в целях повышения 

уровня оплаты труда молодым специалистам, обеспечения заработной платы 

работника на уровни размера минимальной заработной платы (минимального 
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размера оплаты труда), обеспечения региональной выплаты установленной в 

соответствии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864 "О 

системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений". 

3.3. Виды, условия, размер и критерии оценки результативности 

качества труда работников Колледжа при установлении выплат 

стимулирующего характера, определяются в соответствии с Приложениями  

№ 7, 9 к настоящему Положению. 

3.4. Виды стимулирующих выплат должны отвечать уставным задачам 

Колледжа. 

Выплаты стимулирующего характера работникам устанавливаются 

ежемесячно комиссией по распределению стимулирующих выплат.  

По каждому критерию и индикатору работникам начисляются баллы,  

учитывающие фактически проведенную работу, сумма баллов не больше 

максимальной оценки, определенной в приложении №7, 9 к настоящему 

положению. 

Все работники не позднее 20 числа текущего месяца, предоставляют 

сведения руководителям структурных подразделений Учреждения о 

проделанной работе и результативности, по критериям утвержденным данным 

положением.  

Подсчет общего количества баллов вычисляется пропорционально 

отработанным в месяце дням. 

Работник вправе обратиться к комиссии за разъяснениями по 

начислению стимулирующих выплат в срок до 16-00 часов дня, следующего за 

днем подписания протокола заседания комиссии. 

Выплаты стимулирующего характера максимальным размером  

не ограничены и устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 

3.5. Персональные стимулирующие выплаты определяются 

в процентном отношении от оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы без учета повышающих коэффициентов. Размер персональных выплат 

работникам устанавливается в соответствии с Приложением № 6 

к настоящему Положению. 

3.6. При выплатах по итогам работы учитываются: 

объем освоения выделенных бюджетных средств; 

объем ввода законченных ремонтом объектов; 

инициатива, творчество и применение в работе современных форм  

и методов организации труда; 

выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности Учреждения; 

достижение высоких результатов в работе за определенный период; 

участие в инновационной деятельности; 

участие в соответствующем периоде в выполнении важных работ, 

мероприятий.  

Размер выплат по итогам работы работникам Колледжа устанавливается 

в соответствии с Приложением № 8 к настоящему Положению. 

Максимальным размером выплаты по итогам работы не ограничен и 

устанавливаются в пределах фонда оплаты труда. 



3.7. Руководитель Колледжа при рассмотрении вопроса 

о стимулировании работника вправе учитывать аналитическую информацию 

общего собрания (конференции) работников Колледжа. 

3.8. Конкретный размер выплат стимулирующего характера (за 

исключением персональных выплат) устанавливается в абсолютном размере 

с учетом фактически отработанного времени. 

3.9. При установлении размера выплат стимулирующего характера 

конкретному работнику (за исключением персональных выплат) учреждения 

применяют балльную оценку. 

Размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения, 

определяется по формуле: 
С = С1 балла х Бi, 

где: 

С – размер выплаты, осуществляемой конкретному работнику учреждения в 

плановом периоде; 

С1 балла - стоимость для определения размеров стимулирующих выплат  

на плановый период; 

Бi– количество баллов по результатам оценки труда i-го работника учреждения, 

исчисленное в суммовом выражении по показателям оценки  

за отчетный период. 

n 

C1 балла = Qстим. раб. / SUM Бi,  
i=1 

где: 

Qстим. раб.– фонд оплаты труда, предназначенный для осуществления 

стимулирующих выплат работникам учреждения в месяц в плановом периоде; 

n – количество физических лиц учреждения, подлежащих оценке  

за отчетный период (год, квартал, месяц), за исключением руководителя учреждения. 

Qстим. раб.= Qзп – Qгар – Qотп, 

 

где: 

Qзп - фонд оплаты труда работникам учреждения, состоящий из установленных 

работникам окладов (должностных окладов), ставок заработной платы с учетом 

повышающих коэффициентов, выплат стимулирующего и компенсационного характера, 

утвержденный в плане финансово-хозяйственной деятельности учреждения, на месяц в 

плановом периоде; 

Qгар - гарантированный фонд оплаты труда (сумма заработной платы работников 

по плану финансово-хозяйственной деятельности окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы учреждения с учетом повышающих коэффициентов, сумм выплат 

компенсационного характера и персональных выплат стимулирующего характера, 

определенный согласно штатному расписанию учреждения, на месяц в плановом периоде; 

Qотп - сумма средств, направляемая в резерв для оплаты отпусков, выплаты пособия 

по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя, оплаты дней 

служебных командировок, подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

работников учреждения на месяц в плановом периоде.»; 

 

III. Условия оплаты труда 

заместителей руководителей и главного бухгалтера 

1. Оплата труда заместителей руководителей и главного бухгалтера  

осуществляется в виде заработной платы, которая включает в себя:  

должностной оклад;  

выплаты компенсационного характера;  

выплаты стимулирующего характера. 



2.Размер должностного оклада руководителя учреждения  

устанавливается трудовым договором и определяется в кратном отношении к 

среднему размеру оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала Колледжа с учетом отнесения учреждения к 

группе по оплате труда руководителей. 

Размер должностного оклада увеличивается при наличии 

квалификационной категории посредством применения к должностному 

окладу  следующих повышающих коэффициентов: 

при высшей квалификационной категории – на 20%; 

при первой квалификационной категории – на 15%. 

Средний размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

работников основного персонала определяется в соответствии с порядком 

исчисления среднего размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы работников основного персонала для определения размера 

должностного оклада руководителя колледжа и перечнем должностей, 

профессий работников учреждений, относимых к основному персоналу по 

виду экономической деятельности, устанавливаемыми Правительством края. 

Размеры должностных окладов заместителей руководителей и главного 

бухгалтера устанавливаются руководителем колледжа на 10 процентов ниже 

размера должностного оклада руководителя колледжа без учета увеличения 

должностного оклада руководителя колледжа при наличии квалификационной 

категории. 

3. Виды выплат компенсационного характера, размеры и условия их 

осуществления для руководителя колледжа, его заместителей и главного 

бухгалтера устанавливаются в соответствии с законодательством 

Красноярского края. 

Объем средств на осуществление выплат стимулирующего характера 

руководителю колледжа выделяется в плане финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Предельное количество должностных окладов руководителей 

учреждений, учитываемых при определении объема средств на выплаты 

стимулирующего характера руководителям учреждений, составляет 32 

должностных окладов руководителей учреждений в год с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в 

местностях с особыми климатическими условиями. 

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств 

по стимулирующим выплатам руководителям учреждений может 

направляться на стимулирование труда работников учреждений. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя, его заместителей и главного бухгалтера колледжа, 

формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и 

рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 

работников колледжа (без учета заработной платы руководителя, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера) определяется 

Министерством в размере, не превышающем размера, предусмотренного 

приложением N 6 Постановления Правительства Красноярского края от 

15.12.2009 N 648-п "Об утверждении примерного положения об оплате труда 



работников краевых государственных бюджетных и казенных учреждений, 

подведомственных министерству образования Красноярского края". 

4. Распределение средств на осуществление выплат стимулирующего 

характера руководителю колледжа осуществляется ежемесячно с учетом 

мнения рабочей группы по установлению стимулирующих выплат, 

образованной Министерством. 

5.  Выплаты стимулирующего характера устанавливаются за каждый вид 

выплат раздельно. 

Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия  

их осуществления, критерии оценки результативности и качества 

деятельности для заместителей руководителя и главного бухгалтера 

определены  Приложением № 3 к настоящему Положению. 

6. Размер персональных выплат заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру определен Приложением № 4 к настоящему Положению. 

7.  При выплатах по итогам работы учитываются: 

степень освоения выделенных бюджетных средств; 

проведение ремонтных работ; 

организация и проведение важных работ, мероприятий; 

участие в инновационной деятельности.  

Размер выплат по итогам работы заместителям руководителя и главному 

бухгалтеру определяется согласно Приложению № 5 к настоящему 

положению. 

8. Выплаты стимулирующего характера, за исключением персональных 

выплат и выплат по итогам работы, заместителям руководителям и главному 

бухгалтеру устанавливаются на срок не более трех месяцев в процентах от 

должностного оклада. 

9. Размер выплат по итогам работы максимальным размером  

не ограничивается. 

 

IV. Единовременная материальная помощь 

1. Работникам Колледжа в пределах утвержденного фонда оплаты труда 

может осуществляться выплата единовременной материальной помощи. 

2. Единовременная материальная помощь работникам Колледжа 

оказывается по решению руководителя Колледжа в связи с бракосочетанием, 

рождением ребенка, в связи со смертью супруга (супруги) или близких 

родственников (детей, родителей). 

3. Размер единовременной материальной помощи, предоставляемой 

работнику учреждения в соответствии с настоящим Положением, не может 

превышать трех тысяч рублей по каждому основанию. 

4. Выплата единовременной материальной помощи работникам, 

заместителям руководителя и главному бухгалтеру Колледжа производится на 

основании приказа руководителя Колледжа с учетом положений настоящего 

раздела. 

V. Другие вопросы оплаты труда 

1. Размер средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

направляемых на оплату труда работников учреждений, составляет не более 

70% от доходов, полученных от приносящей доход деятельности, с учетом 

выплат страховых взносов по обязательному социальному страхованию и 



взносу по страховым тарифам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

2. Часть средств полученных от приносящей доход деятельности 

направляется на выплаты стимулирующего характера руководителю колледжа 

с учетом недопущения повышения предельного объема средств на выплаты 

стимулирующего характера, предусмотренного в пункте 1 раздела V. 

3. Выплаты стимулирующего характера руководителю колледжа 

за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, 

предназначены для усиления заинтересованности руководителя колледжа  

в повышении результативности профессиональной деятельности, 

своевременном исполнении должностных обязанностей. 

Предельный размер выплат стимулирующего характера за 

интенсивность и высокие результаты работы руководителю колледжа за счет 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, устанавливается в 

процентах от размера доходов, полученных учреждением от приносящей 

доход деятельности, в отчетном квартале, с учетом следующих критериев 

оценки результативности и качества труда руководителей учреждений и 

выплачиваются ежемесячно: 
 

Критерии оценки 

результативности 

и качества труда 

Условия Предельный размер 

(%) от доходов 

полученной 

учреждением от 

приносящей доход 

деятельности 

наименование индикатор 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

доход, 

полученный 

учреждением от 

приносящей 

доход 

деятельности 

доля доходов учреждения 

от приносящей доход 

деятельности в отчетном 

квартале к объему средств, 

предусмотренному на 

выполнение 

государственного задания 

или бюджетной сметы <*> 

от 1% до 15,9% 

от 16% до 25,9%  

от 26% до 30,9%  

от 31% и выше 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

<*> За исключением бюджетных обязательств в виде капитальных 

вложений и бюджетных инвестиций в объекты государственной 

собственности, расходов на увеличение стоимости основных средств, 

расходов от приносящей доход деятельности. 

4. Работникам Колледжа по решению руководителя в пределах средств от 

приносящей доход деятельности, направленных Учреждениями на оплату 

труда работников Учреждения, также могут устанавливаться виды выплат 

стимулирующего характера. 
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 Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников 

КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» 

 

Минимальные размеры окладов (должностных окладов),  

ставок заработной платы работников учреждений 

 

Профессиональная квалификационная группа должностей 

работников образования 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки 

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала первого уровня              

 3334,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников       

учебно-вспомогательного персонала второго уровня              

1 квалификационный 

уровень  

 3511,0 

2 квалификационный 

уровень  

 3896,0 

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических 

работников 

1 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального образования              5760,0 

при наличии высшего      

профессионального образования              
6556,0 

2 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального образования              6029,0 

при наличии высшего      

профессионального образования              
6866,0 

3 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального образования              6603,0 

при наличии высшего      

профессионального образования              
7521,0 

4 квалификационный 

уровень  

при наличии среднего     

профессионального образования              7226,0 

при наличии высшего      

профессионального образования              
8234,0 

 



Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих» 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1 квалификационный уровень                           3511,0 

2 квалификационный уровень                           3704,0 

   Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

1 квалификационный уровень                           3896,0 

2 квалификационный уровень                           4282,0 

3 квалификационный уровень                           4704,0 

4 квалификационный уровень                           5937,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

1 квалификационный уровень                           4282,0 

2 квалификационный уровень                           4704,0 

3 квалификационный уровень                           5164,0 

4 квалификационный уровень                           6208,0 

 

Профессиональные квалификационные группы 

общеотраслевых профессий рабочих 

Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной 

платы, руб. 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

1 квалификационный уровень                           3016,0 

2 квалификационный уровень                           3161,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»                          

1 квалификационный уровень                           3511,0 

2 квалификационный уровень                           4282,0 

3 квалификационный уровень                           4704,0 

4 квалификационный уровень                           5667,0 

 

Должности руководителей структурных подразделений 



Квалификационные уровни 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

заработной 

платы, руб.         

Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей     

структурных подразделений                         

1 квалификационный уровень                           8565,0 

2 квалификационный уровень                           9207,0 

3 квалификационный уровень                           9933,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2 квалификационный уровень                           4282,0 

3 квалификационный уровень                           4704,0 

4 квалификационный уровень                           5937,0 

5 квалификационный уровень                           6706,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

5 квалификационный уровень                           7248,0 

Профессиональная квалификационная группа  

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня» 

1 квалификационный уровень                           7790,0 

2 квалификационный уровень                           9025,0 

3 квалификационный уровень                           9718,0 

 

Должности, не предусмотренные профессиональными 

квалификационными группами 

Должность 

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), ставки    

 заработной 

платы, руб. 

Заведующий библиотекой                               7248,0 

Художественный руководитель                          7419,0  

Специалист по охране труда 4282,0  

 



 

 
Приложение № 2 

к Положению об оплате труда работников  

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 

ВИДЫ И РАЗМЕРЫ 
КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ ЗА РАБОТУ В УСЛОВИЯХ, ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ 

ОТ НОРМАЛЬНЫХ (ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ, 
ОТКЛОНЯЮЩИХСЯ ОТ НОРМАЛЬНЫХ) 

 

 

№ 

п/п 
Виды компенсационных выплат 

Размер  

в процентах  

к окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной 

платы<*> 

 

 

1. 

за работу в  образовательных учреждениях  для обучающихся   с  

ограниченными возможностями здоровья(отделениях, классах, 

группах) (кроме медицинских работников) <**> 

 

 

20 

 

 

 

2. 

 

за работу в группах для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в учреждениях среднего профессионального 

образования 

 

20 

3.  руководителям учреждений, имеющих  отделения, классы,   группы 

для обучающихся (воспитанников) с ограниченными 

возможностями здоровья или классы (группы) для обучающихся 

(воспитанников),   нуждающихся в длительном лечении; 

15 

<*>Без учета повышающих коэффициентов 

<**>В образовательных учреждениях, имеющих классы или группы для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Оплата труда 

педагогических работников производится только за часы занятий, которые 

они ведут в этих классах и группах. 

 

 
 
 

 

 

 



 
 Приложение № 3 

к Положению об оплате труда работников  

КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и 

предпринимательства» 
Виды выплат стимулирующего характера, размер и условия  

их осуществления, критерии оценки результативности и качества деятельности учреждений для руководителей, 

заместителей и главных бухгалтеров 

Должности 

Критерии оценки 

результативности и 

качества 

деятельности 

учреждения 

Условия 

Предельный 

размер  

к окладу 

(должностно

му окладу), 

ставке 

заработной 

платы <*> 

наименование индикатор 

1 2 3 4 5 

Руководитель 

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

задач 

Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

организация деятельности учреждения, 

обеспечивающая соответствие учреждения 

требованиям учредителя, надзорных органов и 

удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

отсутствие претензий  

к деятельности руководителя 

учреждения  

со стороны учредителя, граждан 

40% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Результативность 

учреждения 

организация целевого обучения 

доля обучающихся, проходящих 

подготовку  

на основе договоров целевого 

обучения 1% 

20% 

сохранность контингента обучающихся 90% 15% 

организация системы работы, направленной на 

профилактику противоправного поведения 

обучающихся 

доля правонарушений, 

совершенных обучающимися 

не более 3% 

20% 



организация системы работы, направленной на 

трудоустройство выпускников  

доля выпускников, 

трудоустроившихся по 

полученной профессии 40%, 

наличие систематической работы 

центров содействия 

трудоустройству 

30% 

реализация  

региональных, федеральных, международных 

программ, проектов,  

координация деятельности территориальных 

объединений 

регионального, федерального, 

уровней, 

координация деятельности 

территориальных объединений 

40% 

Эффективность 

реализуемой кадровой 

политики 

создание условий для обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

отсутствие замечаний надзорных 

органов, связанных с 

нарушением в организации прав 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

10% 

обеспечение профессионального развития 

педагогических работников 

доля педагогических работников 

с первой и высшей 

квалификационной категорией  

не менее 50% 

20% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Обеспечение 

стабильного 

функционирования 

учреждения 

результативность участия в региональных, 

мероприятиях (победители, призовые места) 
на региональном уровне 15% 

Заместитель 

руководителя 

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

задач 

Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

организация деятельности учреждения, 

обеспечивающая соответствие учреждения 

требованиям учредителя, надзорных органов и 

удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

отсутствие претензий со стороны 

учредителя, надзорных органов, 

руководителя учреждения, 

граждан 

40% 



организация работы по комплектованию 

учреждения (за исключением заместителей по 

административно-хозяйственной работе) 

выполнение плана набора 100% 10% 

 

обеспечение функционирования объектов, 

находящихся в оперативном управлении у 

учреждения (территория, здания и сооружения, 

коммунальные сети и т.д.) для заместителей по 

административно-хозяйственной работе 

отсутствие предписаний 

надзорных органов 
50% 

своевременное устранение 

предписаний надзорных органов 
30% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Результативность 

учреждения 

Сохранность контингента обучающихся, 

воспитанников, студентов (за исключением 

заместителей по административно-

хозяйственной работе) 

90% 10% 

организация системы работы, направленной на 

профилактику противоправного поведения 

обучающихся 

доля правонарушений, 

совершенных обучающимися 

не более 3% 

20% 

организация системы работы, направленной 

на трудоустройство выпускников (за 

исключением заместителей по 

административно-хозяйственной работе) 

доля выпускников 

трудоустроившихся по 

полученной профессии 40%, 

наличие систематической работы 

центров содействия 

трудоустройству 

20% 

организация целевого обучения 

(за исключением заместителей по 

административно-хозяйственной работе) 

доля обучающихся, проходящих 

подготовку на основе договоров 

целевого обучения 1% 

20% 

Организация системы работы регионального 

центра развития движения «Абилимпикс» в 

Красноярском крае 

На региональном уровне 

На федеральном уровне 

70% 

90% 

Реализация региональных, федеральных, 

международных программ, проектов (за 

исключением заместителей по 

административно-хозяйственной работе) 

регионального, 

федерального, международного 

уровней 

30% 



 

обеспечение сохранности имущества 

учреждения соответствие с нормативными 

сроками его эксплуатации 

100% 50% 

 

ведение инновационной работы по развитию 

инклюзивного профессионального 

образования в крае, создание базовой 

профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей инклюзивное 

образование в регионе 

постоянно 100% 

 

Разработка и реализация бизнес планов 

(БПОО, РЦДА, ТОП-50, в части реализации 

качественной составляющей образовательных 

программ 

постоянно 30% 

 

ведение инновационной работы по созданию 

центров проведения демонстрационного 

экзамена 

постоянно 30% 

 
работа по созданию имиджа образовательного 

учреждения 
постоянно 30% 

 
ведение работы по автоматизированию 

функционирования и управления образовательной 

организации 1С:колледж 

постоянно 20% 

Выплаты за качество выполняемых работ 

Управленческая 

культура 

обеспечение благоприятного психологического 

климата в коллективе, способствующего 

решению задач учреждения 

отсутствие конфликтных 

ситуаций в коллективе 
10% 

обеспечение профессионального развития 

педагогических работников 

(за исключением заместителей по 

административно-хозяйственной работе) 

доля педагогических работников 

с первой и высшей 

квалификационной категорией не 

менее 50% 

10% 

организация проведения региональных 

соревнований чемпионатов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

в соответствии с планом 40% 

осуществление контроля за выполнения 

плановых заданий и курирование организаций, 

входящих в ведомство регионального центра  

постоянно 30% 

осуществление контроля за качеством 

образовательного процесса и объективностью 

оценки результатов учебной деятельности 

постоянно  20% 



обучающихся, соответствующего подготовки 

кадров по наиболее востребованным и 

перспективным специальностям и рабочим 

профессиям в соответствии с международными 

стандартами и передовыми технологиями 

(ТОП-50)  

организация работы волонтерского центра в 

рамках организация проведения региональных 

соревнований чемпионатов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

постоянно  30% 

Обеспечение 

функционирования и 

развития учреждения 

создание условий безопасности и сохранности 

жизни и здоровья участников 

образовательного процесса, обеспечение 

стабильной охраны труда и техники 

безопасности 

100% соответствие требованиям 

СанПиН закрепленных объектов 

устранены предписания в сроки, 

установленные надзорными 

органами согласно 

утвержденному плану 

20% 

10% 

развитие стратегического партнерства с 

государственными и негосударственными 

организациями, предприятиями и 

учреждениями региона в целях осуществления 

проведения регионального чемпионата 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

постоянно  20% 

организация взаимодействия с надзорными 

органами, создание условий безопасности и 

сохранности жизни и здоровья участников при 

проведении региональных соревнований 

чемпионатов профессионального мастерства 

для людей с инвалидностью «Абилимпикс» 

в соответствии с планом  30% 

развитие и координация инклюзивного 

образования в рамках реализации проекта 

«Создание базовой профессиональной 

организации по инклюзивному образованию в 

Красноярском крае» 

постоянно  30% 

создание условий для обучения детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей  

отсутствие замечаний надзорных 

органов, связанных с 

нарушением в организации прав 

10% 



детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей    

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

задач 

Ответственное 

отношение к своим 

обязанностям 

отсутствие  обоснованных претензий со 

стороны руководителя, работников, 

обучающихся, граждан 

100% 40% 

Непрерывное 

профессиональное 

развитие 

обеспечение профессионального развития 

через работу  на курсах, семинарах, 

совещаниях, конференциях 

соответствие нормам 

законодательства 

предоставленных отчетов, 

документов 

40% 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Результативность 

учреждения 

исполнение бюджетной сметы (плана 

финансово-хозяйственной деятельности) 

учреждения  

99% - 100% 40% 

95% - 98% 30% 

ведение бухгалтерского, налогового учета в 

соответствии с законодательством, учетной 

политикой учреждения 

отсутствие замечаний 

надзорных и контролирующих 

органов, учредителя 

50% 

организация финансового контроля и учета в 

соответствии с законодательством в рамках 

реализации проекта «Создание базовой 

профессиональной организации по 

инклюзивному образованию в Красноярском 

крае»  

постоянно  50% 

ведение инновационной работы по развитию 

движения «Абилимпикс» в крае, создание 

базовой профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающей инклюзивное 

образование в регионе 

постоянно 100% 

работа по созданию имиджа образовательного 

учреждения 
постоянно 30% 



 

ведение инновационной работы по созданию 

центров проведения демонстрационного 

экзамена 

постоянно 30% 

 

организация взаимодействия с надзорными 

органами при проведении региональных 

соревнований чемпионатов 

профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс» 

в соответствии с планом  30% 

За качество выполняемых работ 

 

Управленческая 

культура 

Участие в подготовке и осуществлении 

проведения региональных и национальных 

соревнований чемпионатов 

профессионального мастерства  для людей с 

инвалидностью «Абилимпикс»  

в соответствии с планом  40% 

 
эффективность реализуемой кадровой 

политики 

Укомплектованность кадрами 

структурного подразделения 

100% 

30% 

 

 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов 
 

 

 



  
Приложение № 4 

к Положению об оплате труда работников  

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 
 

Размер персональных выплат 

руководителю, заместителям и главному бухгалтеру 
 

№ 

п/п 
Виды персональных выплат 

Предельный 

размер выплат 

к окладу 

(должностному 

окладу)<*> 

1. 

опыт работы в занимаемой должности <**>:  

от 1 года до 5 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***> 

5% 

 

15% 

 

20% 

 

15% 

 

20% 

от 5 года до 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии,  

искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «народный» <***> 

15% 

 

25% 

 

30% 

 

25% 

 

30% 

свыше 10 лет <***> 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный» <***> 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова  

«народный» <***> 

25% 

 

35% 

 

40% 

 

35% 

 

40% 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. 

<***> Производится при условии соответствия занимаемой должности, почетного звания, ученой 

степени профилю учреждения или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 
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Приложение № 5 

к Положению об оплате труда работников  

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий 

и предпринимательства» 
 

Размер выплат по итогам работы руководителю учреждения, 

его заместителям и главному бухгалтеру 

 

Критерии оценки 

результативности и качества 

труда работников учреждения 

Условия 
Предельный 

размер к окладу 

(должностному 

окладу), %<*> 
наименование индикатор 

Организация участия 

работников обучающихся  

в конкурсах, мероприятиях 

Наличие призового места 
международные 

федеральные 

150% 

100% 

Подготовка 

образовательного 

учреждения к новому 

учебному году 

Учреждение принято 

надзорными органами  
без замечаний 100% 

Организация и проведение 

важных работ, мероприятий 

Наличие важных работ, 

мероприятий 

международные 

федеральные 

межрегиональные 

региональные 

100% 

90% 

80% 

70% 

Участие в инновационной 

деятельности 

Наличие реализуемых 

проектов 
реализация проектов 100% 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Положению об оплате труда работников КГБПОУ  

«Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 

 

Размер персональных выплат 

работникам КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 

 

№ п/п Виды и условия персональных выплат 

Предельный размер к 

окладу 

(должностному 

окладу), ставке 

заработной платы 

<*> 

1. за опыт работы в занимаемой должности: <**> 

1.1. от 1 года до 5 лет: 5% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 15% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения 

<***> 20% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова 

«Заслуженный»<***> 
15% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный». <***> 
20% 

1.2. от 5 лет до 10 лет: 15% 

 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 25% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения 

<***> 30% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» 

<***> 
25% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» <***> 
30% 

1.3. 

свыше 10 лет  25% 

при наличии ученой степени кандидата наук, культурологии, 

искусствоведения <***> 35% 

при наличии ученой степени доктора наук, культурологии, искусствоведения 

<***> 
40% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный». 

<***> 35% 

при наличии почетного звания, начинающегося со слова «Народный» <***> 
40% 

2 за сложность, напряженность и особый режим работы:  

2.1. 
проверка письменных работ (пропорционально нагрузке):  

преподавателям профессиональных образовательных учреждений 15% 

2.2. за классное руководство, кураторство<****> 2 700,0 рублей 

2.3. 
за заведование элементами инфраструктуры:<*****>:  

кабинетами, лабораториями, 10% 



учебно-опытными участками, мастерскими, музыкальными  

и спортивными залами 
20% 

2.4. 

молодым специалистам (специалистам, впервые окончившим одно из 

учреждений высшего или среднего профессионального образования и 

заключившим в течение трех лет после окончания учебного заведения 

трудовые договоры с краевыми государственными бюджетными и 

казенными образовательными учреждениями либо продолжающим работу в 

образовательном учреждении). 

Персональная выплата устанавливается на срок первых пяти лет работы с 

момента окончания учебного заведения 

20% 

 

<*> Без учета повышающих коэффициентов. 

<**> Размеры выплат при наличии одновременно почетного звания и ученой степени суммируются. Для 

педагогических работников учитывается работа по профилю учреждения или профилю педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<***> Производится при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю учреждения 

или профилю педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин). 

<****> Вознаграждение выплачивается педагогическим работникам общеобразовательных учреждений, 

профессиональных образовательных учреждений (далее – образовательные учреждения). 

Размер выплаты педагогическим работникам за выполнение функций классного руководителя, куратора 

определяется исходя из расчета 2 700,0 рублей в месяц за выполнение функций классного руководителя, куратора в 

классе (группе) с наполняемостью, установленной для образовательных учреждений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (25-30 человек). 

Для классов (групп), наполняемость которых меньше установленной, размер вознаграждения уменьшается 

пропорционально численности обучающихся. 

<*****> От минимального оклада (должностного оклада), ставки заработной платы,  

без учета нагрузки. 

Выплаты производятся сверх месячной заработной платы (с учетом компенсационных выплат, в том числе 

доплаты до размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), региональной выплаты 

и выплат стимулирующего характера), пропорционально отработанному времени. 

На выплаты начисляются районный коэффициент, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях или надбавка за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями. 

 



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, 

старший мастер, 

методист, старший 

методист, 

заведующая 

отделением 

 

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

поставленных задач  

Ведение профессиональной документации  Полнота и соответствие     

нормативной, регламентирующей 

документации  

100% 30 

Контроль за соблюдением         

санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности,       

пожарной безопасности  

Замечания надзорных органов  0 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 

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 

consultantplus://offline/ref=97F4816C30978A5E7723A9869E48F69D120FF9F611006A4EC9790D7CDDFB868FD8B42A173419F9y1YDA


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 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)  

1 20 

Обновление содержания          

образовательных программ 

Процент программ, 

разработанных с участием  

работодателей  

40% 20 

Организация работы  

по социальному партнерству  

Заключение договоров 

социального партнерства  

1 договор 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  

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 

Позиционирование учебного заведения  Освещение деятельности       

образовательного учреждения в       

средствах массовой информации, 

участие в обновлении сайта 

учебного заведения 

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 

(БПОО, РЦА, 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 

1 10 

Предложение по эффективной        

организации учебно-  

воспитательного процесса,          

проведение мероприятий с      

обучающимися  

1 10 

Мероприятия по профилактике       

правонарушений и вредных 

привычек обучающихся  

1 10 

Руководство проектами  1 50 

Организация научно-исследовательской 

работы, методической работы и 

издательской деятельности  

Обобщение опыта на 

всероссийском, краевом, 

городском уровне (публикации)    

1 15 

Выступление с докладами          

(работами) на конференциях,      

семинарах, методических    

объединениях, педагогических     

чтениях, профессиональных  

конкурсах, выставках пособий  

1 10 



в учебном заведении  

Высокий уровень организации         

аттестации педагогических работников  

Количество инженерно- 

педагогических работников,        

получивших квалификационную   

категорию  

За 1 работника 5 

Поддержка благоприятного      

психологического климата в           

коллективе  

Наличие конфликтных ситуаций           0 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 подготовке и осуществлении 

проведения региональных соревнований 

чемпионатов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

 

Организация проведения 

мероприятий на региональном 

уровне 

постоянно 50 

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 

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, РЦА, 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 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    

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, 

100% 15 



учредителя 

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 

Педагогические    

работники:        

педагог-психолог, 

социальный 

педагог, 

руководитель 

физического  

воспитания, 

преподаватель-

организатор (ОБЖ), 

педагог-

организатор, 

педагог-

библиотекарь 

 

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

поставленных задач                                                

Ведение профессиональной документации        Полнота и соответствие       

нормативной, регламентирующей 

документации       

100% 20 

Отсутствие правонарушений,     

совершенных обучающимися 

Сокращение числа учащихся,          

состоящих на учете в органах          

внутренних дел, комиссии по 

делам несовершеннолетних 

и защите 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 учащихся  Отсутствие самовольных уходов 

обучающихся из учреждения,        

являющихся детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без    

попечения родителей          

0 30 

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 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 учащихся 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         

учащихся           

0 30 

Инициатива и творческий подход   Внесение предложений на     

обсуждение вопросов по        

повышению качества подготовки 

специалистов       

1 10 

Предложение администрации по   

эффективной организации        

учебно-воспитательного    

процесса; проведение 

мероприятий с обучающимися 

1 10 

Мероприятия по профилактике       

правонарушений и вредных 

привычек   

1 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 

постоянно 20 



презентационных роликов в 

образовательном учреждении 

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 

призывного возраста для 

приписки их к военкоматам 

выполнение в 

полном объеме 

10 

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:         

заведующий        

библиотекой 

 

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 учащихся и работников         

учреждения, пользующихся       

фондом библиотеки 

80% 20 

обеспечивает составление 

библиографических справок по 

поступающим запросам 

выполнение в 

полном объеме 

20 

Ведение профессиональной    

документации     

Полнота и соответствие       

нормативной, регламентирующей 

документации   

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 учащегося 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            1 мероприятие 3 

Инициатива и        

творческий подход к 

выполнению работы   

Участие во внутренних, 

городских, краевых 

мероприятиях,  конференциях,  

конкурсах, выставках и др.    

1 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  

Соответствие нормам             

действующего законодательства   

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  заданным нормам 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 учащихся и          

работников учреждения          

Конфликты в учреждении         0 20 

Выплаты за качество выполняемых работ                             

Разрешение конфликтных ситуаций  

 

Количество выигранных         

судебных разбирательств,    

мировых соглашений 

85% от общего       

количества 

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 

Постоянно  20 



организацией образовательного 

процесса по подготовке кадров 

ТОП- 50 в соответствии с 

международными стандартами и 

передовыми технологиями 

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        

Замечания администрации      

учебного заведения,         

надзорных органов, аварии             

0 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 

Замечания по утрате и порче     

имущества          

0 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              Замечания по оперативности      0 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 

средней сложности с 

последующей отделкой 

постоянно 20 



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           

Замечания по бесперебойной и    

безаварийной работе           

обслуживающего персонала          

0 20 

Инициатива и творческий подход к 

организации         

Предложения администрации      

учебного заведения по 

рациональному использованию      

имущества и материалов         

1 5 

Качество выполняемых работ   Замечания по качеству           0 10 

Благоустройство территории учреждения          Спортивный городок, зеленая   

зона, ландшафтный дизайн             

Наличие 30 

Наставничество      Количество молодых 

специалистов на практике           

1 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 

Учебно- 

вспомогательный   

персонал:  

Инженер,  

комендант здания      

специалист по     

кадрам, инженер-       

программист, 

инженер-

электроник, 

электроник, 

секретарь 

директора, 

бухгалтер, 

экономист, 

ведущий 

экономист, 

секретарь учебной 

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

поставленных задач                                                

Ведение документации учреждения          Полнота и соответствие       

нормативной, регламентирующей 

документации       

100% 20 

Соблюдение законодательства    Штрафы, взыскания, замечания          0 60 

Обработка и предоставление информации          Наличие замечаний  0 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 

Ведение реестра договоров, 

осуществление отчетности по 

постоянно 40 



части, лаборант,  

специалист по 

охране труда, 

диспетчер, 

сурдопереводчик, 

специалист по 

социальной  работе 

с молодежью, 

экспедитор, агент 

по снабжению,  

чемпионатов профессионального 

мастерства  для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» 

договорам пожертвования, 

осуществление обособленного 

учета всех финансовых операций 

по использованию средств, 

выделенных на подготовку и 

проведение чемпионатов 

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   Отсутствие возврата           

документов на доработку          

0 10 

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 

постоянно 30 



технологий с учетом состояния 

индивида 

Инициатива и творческий подход к 

работе              

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложения администрации по   

эффективной организации работы и 

рациональному    

использованию финансовых и       

материальных ресурсов           

постоянно 20 

Участие в реализации         

образовательных проектов           

1 проект 50 

Участие в мероприятиях       

разного уровня, в том числе обмен 

опытом     

1 мероприятие 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 

использование ресурсов в целях 

выявления внутрихозяйственных 

резервов, устранения потерь и 

непроизводственных затрат 

постоянно 30 

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.



Приложение № 8 

к Положению об оплате труда работников  

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 

 

РАЗМЕР 

ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ РАБОТНИКАМ КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства» 

 

 

Критерии оценки результативности  

и качества труда работников Учреждения 

Условия Предельное 

количество 

баллов 
наименование индикатор 

Степень освоения выделенных бюджетных 

средств 

% освоения 

выделенных 

бюджетных средств 

90%  выделенного 

объема средств 

95%  выделенного 

объема средств 

25 

 

50 

Объем ввода законченных ремонтом 

объектов 

Текущий ремонт 

Капитальный ремонт 

выполнен в срок, 

 

в полном объеме 

25 

 

50 

Инициатива, творчество и применение в 

работе современных форм и методов 

организации труда 

Применение 

нестандартных 

методов работы 

х 50 

Выполнение порученной работы, связанной 

с обеспечением рабочего процесса или 

уставной деятельности Учреждения 

Задание выполнено 
в срок, в полном 

объеме 
50 

Достижение высоких результатов в работе 

за определенный период 

Оценка результатов 

работы 

наличие динамики  

в результатах 
50 

Участие в инновационной деятельности 

Наличие 

реализуемых 

проектов 

участие 50 

Участие в соответствующем периоде в 

выполнении важных работ, мероприятий 

Наличие важных 

работ, мероприятий 
участие 50 

 
 

 



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 

Условия Предельный 

размер, %  

(от 

должностного 

оклада) 

наименование индикатор 

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

Ведение профессиональной 

документации        

полнота и соответствие  нормативной, регламентирующей 

документации       

100% 50 

Контроль за соблюдением         

санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности,       

пожарной безопасности        

замечания надзорных органов  0 30 

За дополнительные виды работ 

Разработка и согласование программ 

профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации по заказу работодателей  

доля программ, согласованных с работодателями, от 

общего объёма разработанных программ 

профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации 

менее 70% 

70% и более  

30 

60 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Введение новых профессий 

(специальностей), квалификаций        

(специализаций)     

количество открытых профессий  (специальностей), 

квалификаций (специализаций)    

1 50 

Обновление содержания          

образовательных программ            

процент программ, разработанных с участием           

работодателей      

40% 20 

Организация работы по социальному 

партнерству         

заключение договоров социального партнерства        1 договор 50 

Повышение квалификации  инженерно-

педагогических работников          

процент работников, прошедших стажировку, курсы 

повышения квалификации       

40% 50 

Позиционирование учебного заведения  освещение деятельности образовательного учреждения в 

средствах массовой информации, участие в    обновлении 

сайта учебного заведения 

Постоянно 50 

За профессионализм    

Организация оказания дополнительных 

образовательных услуг 

локальные акты (приказы, распоряжения, планы, 

регламенты функционирования структурных 
100%  50 



подразделений и т.д.), обеспечивающие организацию 

профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации в образовательном учреждении, 

соответствуют нормативной, регламентирующей 

документации 

Обеспечение заказа, получения, 

хранения и выдачи документов 

установленного образца гражданам 

прошедшим профессиональную 

подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации на базе 

образовательного учреждения 

отсутствие нареканий контролирующих органов, 

учредителя, руководителя образовательного учреждения, 

потребителей услуг 

 

 

 

100% 55 

Оперативность выполнения работ выполнение заданий, отчетов, поручений высокого 

качества в установленные  сроки  

менее 80% 

80% и более 

40 

90 

Отсутствие нареканий 

контролирующих органов, учредителя, 

руководителя образовательного 

учреждения, потребителей услуг 

отсутствие обоснованных претензий со стороны 

администрации образовательного учреждения, 

потребителей услуг, учредителя 
100% 55 

За уровень индивидуальных, деловых качеств 

участие в конкурсных процедурах, 

организуемых центром занятости 

населения 

доля граждан занятых на рынке труда, прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации на базе образовательных 

учреждений за счет средств службы занятости, от общего 

контингента граждан, освоивших данные программы 

менее 18% 

18% и более 

20 

45 

организация системы работы, 

направленной на трудоустройство 

граждан, прошедших 

профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение 

квалификации на базе 

образовательного учреждения по 

договорам 

доля выпускников, трудоустроившихся по полученной 

профессии от общего числа граждан, прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации на базе образовательного 

учреждения 

менее 90% 

 

 

90% и более 

30 

 

 

60 

Внедрение в учебный процесс новых  

педагогических технологий и      

инноваций           

процент педагогических работников, использующих новые 

педагогические технологии или их элементы           

50% 40 

Удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

отсутствие жалоб и конфликтных ситуаций при 

реализации программ профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации граждан 

занятых на рынке труда 

 

100% 
70 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного 

учреждения по приносящей доход 

деятельности 

наличие бизнес-плана, направленного на развитие 

внебюджетной деятельности  образовательного 

учреждения 
1 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 

 

30 

70 

Специалист по 

учебно-

методической 

работе, менеджер 

сервисных услуг 

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

Ведение профессиональной 

документации        

полнота и соответствие     нормативной, 

регламентирующей документации       

100% 70 

Контроль за соблюдением         

санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности,       

пожарной безопасности        

замечания надзорных органов  0 50 

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%  70 

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 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы 

Позиционирование учебного заведения  освещение деятельности образовательного учреждения в 

средствах массовой информации, участие в    обновлении 

сайта учебного заведения 

Постоянно 90 

 

 

 

За уровень индивидуальных, деловых качеств 

Удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

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, 

доля граждан, осваивающих программы 

профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации на базе образовательного 

учреждения, своевременно обеспеченных информационно-

 

менее 80% 

80% и более 

 

50 

90 



переподготовки, повышения 

квалификации информационно-

методическими материалами, учебно-

методическими пособиями 

методическими материалами, учебно-методическими 

пособиями  от общего контингента граждан 

Ответственное отношение к своим 

обязанностям 

Соблюдение должностных обязанностей без замечаний 100% 
90 

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 отсутствие замечаний по экономии материальных средств   



работ 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, 

инструктор по 

вождению 

автомобилем 

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

Ведение профессиональной    

документации        

Полнота и       соответствие нормативной, 

регламентирующей документации       

100% 30-90 

Соблюдение санитарной и 

противопожарной безопасности, а 

также выполнение правил, имеющих 

отношение к охране труда 

отсутствие замечаний администрации учебного заведения, 

учредителя, надзорных органов, потребителей услуг по 

соблюдению санитарно-гигиенических норм, правил 

техники безопасности, правил дорожного движения, 

пожарной безопасности. 

100% 40-80 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы              

Процент качества обученности 

 

доля выпускников, прошедших профессиональную 

подготовку, переподготовку, повышение квалификации на 

базе образовательного учреждения и  прошедших 

независимую экспертизу  в ГИБДД 

40-50%  

50-100% 

80 

100 

Оперативность выполнения работ выполнение заданий, отчетов, поручений высокого 

качества в установленные  сроки  

менее 80% 

80% и более 

70 

90 



За дополнительные виды работ  

Разработка программ 

профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения 

квалификации по заказу работодателей  

доля программ, разработанных по заказу с 

работодателями, от общего объёма разработанных 

программ профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации 

менее 70% 

70% и более  

30 

60 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, проходящими 

профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение 

квалификации на базе 

образовательного учреждения 

сохранность контингента граждан, проходящих 

профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации на базе образовательного 

учреждения 

менее 90% 

90% и более  

30 

50 

За профессионализм 

Организация системы работы, 

направленной на трудоустройство 

граждан, прошедших 

профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение 

квалификации на базе 

образовательного учреждения по 

договорам 

доля выпускников, трудоустроившихся по полученной 

профессии от общего числа граждан, прошедших 

профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации на базе образовательного 

учреждения 

менее 90% 

90% и более 

30 

60 

Знание правил дорожного движения 100% 100% 90 

Ремонт и обслуживание автомобиля, 

поддержание  в должном техническом 

состоянии 

отсутствие замечаний администрации учебного заведения,  

поддержание автомобиля в должном техническом 

состоянии 

100% 90 

Отсутствие нареканий 

контролирующих органов, учредителя, 

руководителя образовательного 

учреждения, потребителей услуг 

отсутствие обоснованных претензий со стороны 

администрации образовательного учреждения, 

потребителей услуг, учредителя 
100% 55 

Отсутствие нарушений правил 

дорожного движения 

отсутствие обоснованных претензий со стороны 

администрации образовательного учреждения, при 

проведении сверки в ГИБДД 
100% 90 

Чистота транспортного средства отсутствие обоснованных претензий со стороны 

администрации образовательного учреждения 
100% 50 

Безаварийная езда отсутствие обоснованных претензий со стороны 

администрации образовательного учреждения 
100% 90 

За уровень индивидуальных, деловых качеств 

Удовлетворенность участников 

образовательного процесса 

отсутствие жалоб и конфликтных ситуаций при 

реализации программ профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации граждан 

занятых на рынке труда 

 

 

 

100% 

 

 

 

70 

организация работы по обеспечению 

библиотечного фонда 

образовательного учреждения учебной 

обеспечение учебной литературой, предусмотренной 

программами профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации  

 

 

 

60 



литературой, предусмотренной 

программами профессиональной 

подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации 

0,5 экз. на 1 

обучающегося 

ответственное отношение к своим 

обязанностям 

отсутствие обоснованных претензий со стороны 

администрации образовательного учреждения, 

потребителей услуг, учредителя 

 

 

100% 

 

 

90 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №10 

к Положению об оплате труда работников  

КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых 

технологий и предпринимательства» 

 

 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров 

учреждений, формируемой за счет источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и 

среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета руководителей, их заместителей и главных 

бухгалтеров учреждений). 

 

N п/п Наименование типов учреждений Предельные уровни соотношения средней заработной платы к 

средней заработной плате работников (исходя из 

максимальных действующих размеров по оценке за 2016 год), 

раз 

руководитель 

учреждения 

заместители 

руководителя 

главный 

бухгалтер 

1 2 3 4 5 

1 Профессиональные образовательные учреждения 5,0 4,9 4,3 

 


