
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 

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

Организация проведения мероприятий на 
региональном уровне постоянно 30 

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

постоянно 30 

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

постоянно 30 

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 
подразделений и т.д.), обеспечивающие организацию 
профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации в образовательном учреждении, 
соответствуют нормативной, регламентирующей 
документации 

100%  50 

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 

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 



договорам 
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 

Контроль и организация учебного 
процесса 

Осуществление контроля за выполнения плановых 
заданий и курирование организаций, входящих в 
ведомство регионального центра 

постоянно 50 

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 

разработка и реализация бизнес планов  в части 
реализации качественной составляющей образовательных 
программ 

постоянно 30 

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 

Осуществление контроля коммерческих условий Постоянно  30 



заключаемых соглашений, договоров и контрактов, оценка 
степени возможного риска 
Ведение анализа проблем учреждения в целях увеличения 
объема сбыта услуг, конкурентоспособности   

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

менее 80% 
80% и более 

50 
90 

Организация внешних связей с партнерами (ведение 
мониторинга) Постоянно  30 

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 
 
 
 

Осуществление разработки рекламной стратегии и 
продвижение образовательных услуг на рынке  

Постоянно  30 

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, 
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 

Ответственное отношение к своим 
обязанностям 

Соблюдение должностных обязанностей без замечаний 100% 90 

Заместитель 
главного 
бухгалтера, 
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 финансового контроля и учета в 
соответствии с законодательством в рамках 
реализации проекта «Создание базовой 
профессиональной организации по инклюзивному 
образованию в Красноярском крае» 

постоянно 40 

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

 
постоянно 

40 

Организация ведения бухгалтерского 
учета по приносящей доход 
деятельности 

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

 
100% 90 

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

менее 80% 
80% и более 

50 
90 

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

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

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

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

Ресурсосбережение при выполнении 
работ 

отсутствие замечаний по экономии материальных средств  
100% 

 
50 

Ответственное отношение к своим 
обязанностям 

отсутствие жалоб и конфликтных ситуаций при 
реализации программ профессиональной подготовки, 

 
100% 90 



переподготовки, повышения квалификации граждан 
занятых на рынке труда 

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

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

 
менее 80% 

80% и более 

 
50 
90 

Наличие  и использование 
автоматизированных программ для 
организации бухгалтерского учета и 
отчетности 

Внедрение автоматизированных программ в работу 

постоянно 50 

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

Полнота и       соответствие нормативной, 
регламентирующей документации       

постоянно 50 

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

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

Преподаватель, 
мастер  
производственного 
обучения, 
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, 

доля программ, разработанных по заказу с 
работодателями, от общего объёма разработанных 

менее 70% 
70% и более  

30 
60 



переподготовки, повышения 
квалификации по заказу работодателей  

программ профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 

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 
литературой, предусмотренной 
программами профессиональной 
подготовки, переподготовки, 

обеспечение учебной литературой, предусмотренной 
программами профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации  

 
 
 

0,5 экз. на 1 
обучающегося 

60 



повышения квалификации 
ответственное отношение к своим 
обязанностям 

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

 
 

100% 

 
 

90 
Юрисконсульт, 
секретарь учебной 
части,  кассир, 
паспортист, 
водитель,  
электроник, 
инженер, инженер-
программист,  
секретарь 
директора,  
специалист по 
кадрам 

За дополнительные виды работ 
организация ведения документации, 
подготовка локальных и нормативных 
актов учреждения, связанных с 
организацией приносящей доход 
деятельности в образовательном 
учреждении 

наличие и соответствие действующему законодательству 
документации, локальных актов образовательного 
учреждения, связанных с организацией приносящей доход 
деятельности в образовательном учреждении 100 % 90 

За профессионализм 
оперативность выполнения работ выполнение заданий, отчетов, поручений высокого 

качества в установленные  сроки  
менее 80% 

80% и более 
40 
90 

Организация оказания дополнительных 
образовательных услуг 

функционирование структурных подразделений, 
обеспечение организации профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации в 
образовательном учреждении, соответствие нормативной, 
регламентирующей документации 

100%  50 

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 
ответственное отношение к своим 
обязанностям 

отсутствие обоснованных претензий со стороны 
контролирующих органов, учредителя, руководителя 
образовательного учреждения, потребителей услуг 

 
100% 90 

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания, 
слесарь-ремонтник,  
механик, уборщик 
служебных 
помещений 
 

За дополнительные виды работ 
обеспечение сохранности имущества и 
его учет 

отсутствие замечаний по утрате и порче имущества 100% 50 

организация и проведение ремонтных, 
погрузочно-разгрузочных работ для 
обеспечения реализации программ 
профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения 
квалификации 

 
участие в проведении ремонтных, погрузочно-
разгрузочных работ для обеспечения реализации программ 
профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации 

 
менее 3-х раз, 

3 и более 
 

50 
90 

 

За профессионализм 
соблюдение санитарно-гигиенических 
норм, правил техники безопасности, 
правил дорожного движения, пожарной 
безопасности 

отсутствие замечаний администрации учебного заведения, 
учредителя, надзорных органов, потребителей услуг по 
соблюдению санитарно-гигиенических норм, правил 
техники безопасности, правил дорожного движения, 
пожарной безопасности.  

 
 

100%  
90 



За уровень индивидуальных, деловых качеств 
ресурсосбережение при выполнении 
работ 

отсутствие замечаний по экономии материальных средств  
100% 

 
50 

оперативность работы  выполнение заданий, отчетов, поручений высокого 
качества в установленные  сроки  

менее 80% 
80% и более 

50 
90 

Ответственное отношение к своим 
обязанностям 

отсутствие обоснованных претензий со стороны 
контролирующих органов, учредителя, руководителя 
образовательного учреждения, потребителей услуг 

 
100% 90 
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