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1. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее - Договор) заключен между 

работниками областного государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Кохомский индустриальный колледж (далее –

Учреждение), представляемый первичной профсоюзной организацией 

Учреждения в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Николенко Надежды Васильевны с одной стороны, и Работодателем 

Учреждения, в лице директора  Разумовой Натальи Сергеевны с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», действующие на основании Устава 

Учреждения, в целях повышения эффективности деятельности работников, 

решения социальных вопросов работников и совершенствования 

образовательного процесса в Учреждении. 

1.2. Настоящий Договор основывается на действующих нормах, 

содержащихся в Конституции РФ, Трудовом  Кодексе РФ, Федеральных 

законах «Об образовании в Российской Федерации»,  «О занятости населения в 

Российской Федерации», Генеральном соглашении между общероссийским 

объединением работодателей и Правительством РФ  и других нормативных 

документах. 

1.3. Договор распространяется на всех работников Учреждения, 

состоящих с ним в трудовых отношениях. 

1.4. Договор вступает в силу со дня подписания и действует в течение 

трех лет со дня его вступления в силу. Договор может быть продлен на срок  не 

более трех лет по соглашению сторон. По истечении этого срока (сроков) 

любая сторона вправе требовать заключения нового договора. 

1.5. Условия договора, ухудшающие положение работников по 

сравнению с требованиями законодательства, являются недействительными, 

иные условия Договора, включая условия, улучшающие положения работников 

по сравнению с требованиями законодательства, являются обязательными для 

сторон Договора. 

1.6. Договор устанавливает минимальные социально-экономические 

гарантии работников. 

1.7. Изменения и дополнения в Договор вносятся по соглашению сторон 

и подлежат регистрации в органах по труду.   

1.8. Стороны несут ответственность за выполнение принятых по 

Договору обязательств в соответствии с действующим законодательством. 

1.9. Действие Договора не может быть прекращено в одностороннем 

порядке. Заключившие Договор, стороны отчитываются о его соблюдении на  

общем собрании работников (конференции) Учреждении, не реже одного раза в 

год. 

2. Обязательства работников 

 

2.1. Работники Учреждения обязуются: 

1.1. Добросовестно выполнять трудовые обязанности в соответствии с 

трудовыми договорами, заключенными с членами коллектива индивидуально, 

исполнять приказы, распоряжения и указания руководителей, даваемые в 



рамках их компетенции, соблюдать Устав Учреждения, правила внутреннего 

распорядка, иные относящиеся к их работе локальные акты Учреждения. 

1.2. Своевременно оповещать Работодателя (или администрацию) о 

невозможности  различного  рода уважительным причинам выполнять работу. 

1.3. Совершенствовать свои профессиональные компетенции и 

компетентность, повышать квалификацию в установленном порядке. 

1.4. Содействовать администрации в улучшении морально-

психологического климата в структурных подразделениях Учреждения и в 

Учреждении в целом. 

1.5. Бережно относиться к имуществу Учреждения. В  соответствии со 

своими должностными обязанностями принимать меры к обеспечению его 

сохранности, эффективному использованию по назначению. В случае порчи 

или утери имущества по вине работника, работник обязан восстановить 

утраченное имущество. 

1.6. Соблюдать правила техники безопасности, противопожарные 

правила, правила производственной санитарии и гигиенические: требования 

СанПиН 2.4.3. 11186-03 для образовательных  организаций. 

1.7.  Участвовать в осуществлении Программы развития Учреждения. 

1.8. Участвовать в проводимых администрацией мероприятиях по 

поддержанию чистоты и порядка на территории Учреждения. 

1.9. Не разглашать персональные данные обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и работников Учреждения, а также 

конфиденциальную информацию, отнесенную приказом администрации к 

служебной тайне. 

1.10. Стремиться к поддержанию деловой репутации Учреждения.  

2.2. Наряду с обязанностями, закрепленными в разделе 11, п.п.2.1. 

педагогические работники обязаны: 

2.1. Обеспечивать высокую эффективность образовательного процесса. 

2.2. Формировать у обучающихся общепринятые и моральные качества, 

стремление к развитию личности и получению среднего профессионального 

образования. 

2.3. Развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, 

творческие способности. 

 

3.Обязательства Работодателя (администрации) в области 

обеспечения трудовых прав работников 

 

Работодатель (администрация) обязуется при заключении трудовых 

договоров соблюдать следующее: 

3.1.  До подписания трудового договора с работником и при зачислении 

обучающегося в образовательную организацию ознакомить их под роспись с 

Уставом Учреждения, Правилами внутреннего распорядка, Коллективным 

договором, а также иными локальными нормативными актами Учреждения, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  



3.2. Руководствоваться Единым квалификационным справочником 

должностей руководителей структурных подразделений, специалистов и 

служащих, содержащим, в том числе квалификационные характеристики 

должностей работников образования, в которых предусматриваются 

должностные обязанности работников, требования к знаниям, 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности, а также 

профессиональными стандартами по мере их введения. 

3.3. Прием, перевод и увольнение работников осуществлять с 

соблюдением прав граждан, установленных Конституцией РФ и 

законодательством о труде, знакомить под расписку принимаемых работников 

(до подписания трудового договора) с режимом труда и отдыха, системой 

оплаты труда и установленных настоящим коллективным договором правами, 

обязанностями и льготами, правилами внутреннего распорядка. 

3.4. Трудовой договор с работником в письменной форме, составляется в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. 

3.5. Трудовой договор в обязательном порядке включает условия, 

предусмотренные ст.57 ТК РФ «Содержание трудового договора» 

3.6.  Приказ работодателя о приеме  на работу объявляется работнику под 

роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. 

3.7. Трудовой договор с работником заключается, как правило, на 

неопределенный срок, а также Трудовой договор с работником может 

заключается  на определенный срок  (срочный трудовой договор)  не более пяти 

лет и должен соответствовать требованиям ст. 58 ТК РФ. 

Срочный Трудовой договор заключается, в случаях предусмотренных частью 

первой статьи 59 ТК. По соглашению сторон, в случаях  предусмотренных 

частью второй статьи 59. 

3.8. При заключении трудового договора в нем может быть 

предусмотрено по соглашению сторон условия об испытании работника в 

соответствии со ст.70 ТК РФ. 

3.9.Заблаговременно согласовывать с  первичной профсоюзной 

организацией Учреждения о мероприятиях по совершенствованию 

организационной структуры Учреждения, возможными последствиями которых 

могут быть изменения условий труда работников.  

3.10. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей) 

принимать в нижеуказанном порядке следующие меры: 

- ликвидацию вакансий, увольнение совместителей; 

- сокращение численности административно-управленческого персонала; 

-введение ограничений (запрета) на совмещение профессий и должностей 

по согласованию с руководителями структурных подразделений и (или) служб; 

- проведение внутренних переводов подлежащих высвобождению 

работников на вакантные места, соответствующие их квалификации, а при 

отсутствии таких вакансий – на любые имеющиеся в Учреждении вакансии. 



3.11. Сокращение штата или численности работников, Работодатель 

(администрация) может осуществлять только при предварительном (на менее 

чем за два месяца)  письменном уведомлении работника. При этом работнику 

обеспечиваются выходные пособия, предусмотренные ст.178, 180 ТК РФ. 

3.12. При сокращении численности или штата работников 

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам 

в соответствии со ст.179 ТК, а также лицам предпенсионного возраста (за два 

года до выхода на пенсию); отработавшим в Учреждении более десяти лет; 

молодым специалистам. 

3.13. Переговоры с работником, с которым заключен срочный трудовой 

договор, возможности работы в Учреждении после окончания срока договора, 

 в т. ч. другой  должности или на другом рабочем месте, Работодатель 

(администрация) обязан провести не позднее, чем за три дня до окончания 

срока трудового договора. 

3.14. При увольнении работника, в связи с уходом на пенсию, по 

инвалидности Работодатель (администрация) выплачивает ему выходное 

пособие в размере одного среднемесячного заработка. 

3.15. Работодатель (администрация) обеспечивает повышение 

квалификации педагогических работников не реже чем один раз в три  года. 

При направлении работника на курсы за ним сохраняется место работы, 

средняя заработная плата. Выплачиваются командировочные расходы. 

3.16.  Допускать  изменения  по инициативе работодателя определенных 

сторонами условий трудового договора, если они  не могут быть сохранены, 

только по согласованию с выборным профсоюзным органом.  

3.17 . Не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических 

работников, с учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, 

установленных трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, при заключении в порядке, 

установленном трудовым законодательством, дополнительных соглашений к 

трудовым договорам педагогических работников в целях уточнения и 

конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев оценки 

эффективности деятельности, установления размера вознаграждения, а также 

размера поощрения за достижение коллективных результатов труда. 

3.18. Организовывать проведение соответствие занимаемой должности 

педагогических работников, заместителей директора, старшего мастера. 

 

4. Обязательства Работодателя (администрации) в области  

социально-бытового обеспечения работников 

 

4.2. Одиноким матерям, работникам, имеющим двух и более детей в 

возрасте до 14 лет, если их рабочее время не сокращенно по другим 

основаниям, администрация сокращает ежедневное рабочее время на один час. 

4.3. Оказывает экстренную материальную помощь работникам по 

представлению руководителя соответствующего подразделения, а также 

помощь ближайшим родственникам работника в случае смерти работника 



Учреждения, а также бывшего работника Учреждения, проработавшего в 

Учреждении не менее двадцати лет, администрация оплачивает покупку гроба, 

временного памятника и предоставление транспорта для проведения похорон, 

при наличии финансовых средств, полученных от приносящей доход 

деятельности. 

4.4. Выделение дополнительных средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, для санаторно-курортного лечения и отдыха работников, в 

первую очередь работающих во вредных и опасных условиях и тех, которым 

рекомендовано по заключению медицинской организации при проведении 

периодических медицинских осмотров. 

4.5. Выделение не менее 2% средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, на оздоровление работников образовательных организаций. 

 

5. Охрана труда 

 

Работодатель (администрация) в соответствии с государственными 

нормативными требованиями охраны труда обязуется (приложение1):  

5.1.Обеспечить безопасность работников при эксплуатации здания, 

оборудования, осуществлении технологических процессов, а также 

применяемых инструментов, сырья и материалов. 

5.2. Выполнять ежегодно до первого октября все запланированные 

мероприятия по подготовке к работе Учреждения в зимних условиях. 

5.3. Организовывать текущий ремонт помещений Учреждения, 

инженерного оборудования, механизмов, электроустановок и вентиляционных 

систем в плановом порядке с учетом предложений комиссии по охране труда и 

технике безопасности. Для восстановления нормальных условий труда 

Администрация обязана проводить внеплановый ремонт.  

5.4. Принимать меры к постоянному обеспечению в зимний период 

безопасных проходов к Учреждению, удалению льда с пешеходных дорожек 

или обработки обледенелых участков песком. 

5.5. Отменять проведение занятий и выполнение других видов работ в 

помещениях, где температура ниже 14
о
С, освещенность или другие условия 

труда не соответствуют норме по заключению комиссии по охране труда. 

5.6. За работу в ночное время (с 22 до 6 часов) работнику производится 

доплата в размере 35 % к установленной часовой ставки. 

5.7. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и/или 

опасными условиями труда, компенсацию в виде дополнительного отпуска, 

присоединяемый  к основному, по Перечню профессий и должностей согласно 

приложению № 2. 

5.8. Гарантирует доведение всех видов инструктажей для работающих, а  

для всех поступающих на работу лиц - проведение инструктажей по охране 

труда, организацию по обучению безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи пострадавшим. 

5.9.Организует разработку правил  и инструкций по охране труда для  

каждой профессии и вида работ образовательных организаций, кабинетов 



химии, физики, информатики, биологии, технологии, спортивных залов и 

других подразделений организаций повышенной опасности, согласует их с 

первичной профсоюзной организацией и утверждает.  

5.10. Обеспечивать создание и функционирование системы управления 

охраной труда (статья 212 ТК РФ), разработанной  на основании регионального 

стандарта «Система управления охраной труда в образовательных 

учреждениях», утвержденного Постановление Президиума областного 

комитета профсоюза образования и науки  от 29.05.2013 г. № 10, методических 

рекомендаций по организации системы управления охраной труда в 

образовательных организациях, утверждённых приказом  Департамента № 

1255-о от 09.07.2015 г.     

5.11. Вводить должность специалиста по охране труда с количеством 

работников, превышающих 50 человек  в соответствии со статьёй 217 ТК РФ, в 

случае если численность работников не превышает 50 человек, то привлекать  

специалиста, оказывающего услуги в области охраны труда по гражданско-

правовому договору.  

5.12. Организует за счет средств соответствующих бюджетов обучение 

работников по охране труда и проверку их знаний требований законодательства 

по охране труда согласно статьи 225 ТК РФ. 

5.13. Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на специальную оценку  условий труда, обучение по охране труда, 

медицинские осмотры работников из всех источников финансирования в 

размере не менее 2, 0 % от фонда оплаты труда, не менее 0,7% от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание образовательной организации и не 

менее 0, 2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

(приложение 5). 

5.14. Предусматривает в плане мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, снижению уровней профессиональных рисков выделение 

денежных средств на: 

- организацию и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, 

в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), включая оплату труда 

методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 

- организацию и проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (производственной гимнастики, лечебной физической культуры 

(далее - ЛФК) с работниками, которым по рекомендации лечащего врача и на 

основании результатов медицинских осмотров показаны занятия ЛФК), 

включая оплату труда методистов, тренеров, врачей-специалистов, 

привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 

- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря, 

используемого работниками; 

- устройство новых и (или) реконструкция имеющихся помещений и 

площадок для занятий работниками спортом; 

- создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных 

в целях массового привлечения работников к занятиям физической культурой и 



спортом по месту работы. (Приказ Минздравсоцразвития России  № 181н от 

01.03.2012 г). 

5.15. Использует в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 

взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма, в том числе на проведение специальной 

оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение средств 

индивидуальной защиты работникам, санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, проведение обязательных медицинских осмотров в соответствии с 

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 386-ФЗ «О бюджете Фонда 

социального страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

5.16.  Организует качественное проведение специальной оценки условий 

труда в  организации в соответствии со статьёй 212 ТК РФ и ФЗ № 426-ФЗ от 

28.12.2013 г. «О специальной оценке условий труда». Специальной оценке 

условий труда  подлежат в первую очередь рабочие места с явно выраженными 

вредными факторами. 

5.17. Обеспечивает за счет средств организации прохождение 

работниками обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров (обследований), в том числе работниками, занятыми с вредными и 

(или) опасными условиями труда, в соответствии со статьёй 213 ТК РФ.  

3.18. Устанавливает  предусмотренные ТК РФ гарантии и компенсации 

работникам, условия труда которых по результатам специальной оценки 

условий труда  или аттестации рабочих мест по условиям труда отнесены к 

вредным и (или) опасным. 

5.19. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами, молоком в соответствии с нормами; 

осуществляют компенсационные выплаты работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда (приложения 3,4).  

5.20. Обеспечивает работнику на каждом рабочем месте условия труда,  

соответствующие требованиям охраны труда. Информирует  работников об 

условиях труда на рабочих местах, в том числе о результатах проведения 

специальной оценки условий труда, риске повреждения здоровья и 

полагающихся им средствам индивидуальной защиты и компенсациям.  

5.21. Предусматривает возможность организации питания для педагогов.  

5.22. Обеспечивает выполнение представлений технических инспекторов 

труда, внештатных технических инспекторов труда и уполномоченных 

(доверенных) лиц по охране труда профсоюзных организаций, выданных 

работодателям, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений 

требований охраны труда, здоровья, пожарной и экологической безопасности. 

5.23. Обеспечивает участие представителей органов государственного 

надзора и технических инспекторов труда Профсоюза в расследовании 



несчастных случаев на производстве и с обучающимися при проведении 

образовательной деятельности.  

 

6. Рабочее время 

 

6.1. Рабочее время работников определяется:  Правилами внутреннего 

распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 

календарным учебным планом, графиком сменности, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

6.2. По соглашению между работником и Работодателем 

(администрацией) может устанавливаться неполный рабочий день или гибкий 

график работы, в соответствии со статьей 93 ТК РФ. 

6.3. На летний период работникам, работающим по шестидневной 

рабочей неделе и не занятым в учебном процессе, устанавливается пятидневная 

рабочая неделя с двумя выходными днями при сохранении установленной 

продолжительности рабочей недели. 

6.4. Сверхурочные работы применяются в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, а также в случаях проведения в Учреждении 

организационно-воспитательных мероприятий, если время проведения этих 

мероприятий превышает установленную для работника продолжительность 

ежедневной работы (олимпиады, дни открытых дверей, спортивные 

соревнования и др.).  Привлечение к сверхурочным работам и их учет 

осуществляется в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

Учреждения с оплатой,  согласно ст. 152 ТК РФ. 

6.5. Привлечение работников в выходные, нерабочие и праздничные дни 

допускается только в исключительных случаях при наличии объективной 

необходимости  (специфика работы по скользящему графику), по приказу 

директора и согласия работника. Оплата производится в соответствии со ст. 153 

ТК РФ. 

6.6. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 

6.7.  Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

6.8. Время начала и окончания работы работников устанавливается в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка и фиксируется в трудовом 

договоре. Согласно Правилам внутреннего распорядка, для работников 

Учреждения предусмотрен перерыв для отдыха и питания продолжительностью 

30 минут. 

 

 



7. Предоставление отпуска 

 

7.1.  Работникам предоставляются ежегодные отпуска в соответствии с 

графиком отпусков, который утверждается руководителем по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года.  

7.2. Дополнительные отпуска без сохранения заработной платы 

предоставляются работнику по его заявлению в соответствии со ст. 128 ТК РФ. 

7.2.1. В соответствии со статьей 128 ТК РФ, на основании письменного 

заявления работника предоставляется отпуск без сохранения заработной платы 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 (пяти) календарных дней. 

7. 2.2. Согласно ст. 263 ТК РФ  работнику, имеющему двух и более детей 

в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему,  ребенка-инвалида в возрасте до 18 

лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери, предоставляется на 

основании письменного заявления дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней.  

7.3.  По соглашению сторон ежегодный отпуск, предусмотренный 

графиком отпусков, переносится на другое время по семейным обстоятельствам 

и иным уважительным причинам. 

7.4. Педагогический работник Учреждения не реже, чем через каждые 

десять лет непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный 

отпуск сроком до одного года на условиях, предусмотренных Федеральным 

органом исполнительной власти. 

 

8. Оплата труда 

 

8.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе 

постановления Правительства Ивановской области от 31.12.2008 г. № 371-п  

«О системе оплаты труда работников государственных учреждений Ивановской 

области, подведомственных Департаменту образования Ивановской области» (с 

учетом последующих изменений)  и в соответствии с Положением об оплате 

труда работников Учреждения, с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации Учреждения. 

8.2. Заработная плата работников определяется на основе: 

- отнесения должностей работников к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ) и 

квалификационным уровням в составе профессиональных групп в соответствии 

с приказами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации; 

- отнесения должностей работников к соответствующим 

профессиональным квалификационным группам (далее - ПКГ) и 

квалификационным уровням в составе профессиональных  групп; 



- установления должностных окладов (окладов, ставок заработной платы) 

на основе размеров минимальных окладов (минимальных ставок заработной 

платы) работников по соответствующим ПКГ, повышающих коэффициентов по 

занимаемым должностям (профессиям) в зависимости от предъявляемых 

требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующей профессиональной 

деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы (приложение 

6); 

- установления выплат компенсационного характера (приложение7); 

- установления выплат стимулирующего характера (приложение 8); 

- установления доплаты работнику для доведения его заработной платы 

до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным 

законодательством. 

8.3. Заработная плата работников образовательного  Учреждения 

определяется по следующей формуле: 

Зп = О + К + С + Д, где 

Зп - заработная плата работника; 

О - должностной оклад работника; 

К - выплаты компенсационного характера; 

С - выплаты стимулирующего характера; 

Д - доплата до доведения заработной платы работника до минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством. 

8.4. Должностные оклады работников образовательного  Учреждения 

определяются путем умножения минимальных окладов по квалификационному 

уровню ПКГ должностей работников образовательного Учреждения на 

повышающий коэффициент по занимаемой должности в зависимости от 

имеющегося уровня квалификации: 

О = Мо x Кд, где: 

О - должностной оклад работника; 

Мо - минимальный оклад по квалификационному уровню ПКГ 

должностей работников образовательного учреждения (приложение 6); 

Кд - коэффициент по занимаемой должности (приложение 6). 

8.5. Месячная заработная плата работника  ПКГ должностей 

педагогических работников определяется как сумма оплаты труда,  

исчисленная с учетом фактически установленного объема учебной нагрузки, 

выплат компенсационного и стимулирующего характера по формуле: 

Зп = Оф + К + С, где: 

Зп - месячная заработная плата; 

Оф - оплата за фактическую учебную нагрузку; 

К - выплаты компенсационного характера; 

С - выплаты стимулирующего характера. 

Размер оплаты труда работника ПКГ должностей педагогических 

работников за фактически установленный ему объем учебной нагрузки 

определяется путем умножения размеров должностных окладов по 

квалификационным уровням профессиональной квалификационной группы 



должностей педагогических работников на фактическую учебную нагрузку в 

месяц (год) и деления полученного произведения на установленный оклад за 

норму часов педагогической работы в месяц (год) по следующей формуле: 

 

О факт = Ост. х 0,1 х Ф нагр., где 

                                                                Н час 

О факт. – оплата за фактическую учебную нагрузку в месяц 

Ост. – ставка заработной платы преподавателя за норму педагогической 

работы 72 часа в месяц 

Ф нагр. – фактическая нагрузка преподавателя, установленная на учебный 

год 

Н час. – норма часов педагогической работы преподавателя в месяц 

10 месяцев – продолжительность учебных занятий в образовательном 

Учреждении (с 1 сентября по 30 июня) – учебный год. 

8.6.  Норма часов педагогической работы преподавателей определена в 

соответствии с приказом Минобрнауки от 22.12.2014 №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 

ставку заработной платы педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников,  оговариваемой в трудовом 

договоре) (регистрация в Минюсте РФ 25.02.2015г.) 

8.7. Норма часов учебной нагрузки определяется в астрономических 

часах, за ставку заработной платы. 

8.8. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в образовательном Учреждении 

8.9. Установленная при тарификации оплата за фактическую нагрузку 

педагогического работника выплачивается ежемесячно независимо от числа 

недель и рабочих дней в разные месяцы года. 

8.10. В период каникул педагогические работники привлекаются к 

педагогической, методической и организационной работе в пределах своей 

фактической нагрузки, оплата труда осуществляется в соответствии с 

периодом, предшествующим каникулам. 

8.11.  Должностные оклады педагогических работников, для которых не 

предусмотрены отдельные нормы часов работы за ставку, определяются путем 

умножения минимальных окладов по квалификационным уровням ПКГ 

должностей педагогических работников на повышающий коэффициент по 

занимаемой должности. 

8.12. Тарификация работ рабочих производится с учетом Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

8.13.  Должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), а также 

другие условия оплаты труда работников, с которыми в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством Российской Федерации, 

заключен трудовой договор о работе по совместительству, устанавливаются в 

порядке и размерах, предусмотренных для аналогичных категорий работников 



данного учреждения, с соблюдением норм трудового законодательства 

Российской Федерации. 

8.14. Заработная плата выплачивается не реже 2-х раз в месяц в денежной 

форме. В учреждении установлены следующие сроки выплаты заработной 

платы: 15, 30 (28,31) числа.  

8.15. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

8.16. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала. 

8.17.  При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об объеме денежной суммы, подлежащей 

выплате. 

8.18. Администрация Учреждения обеспечивает занятость работников во 

время карантинов, отмены занятий из-за сильных морозов или иных стихийных 

бедствий, а выплату зарплаты производит в полном размере. 

8.19. Оплата труда за работу в сверхурочное время, в выходные и 

праздничные дни производится в соответствии со ст. 152 и 153 ТК РФ с учетом 

выплат компенсационного характера. Производить доплату в размере 35% от 

оплаты за отработанные часы в ночное время.  

8.20. Оплата труда лиц, работающих по совместительству, производится в 

соответствии со ст. 285 ТК РФ. Если установленная ставка по выполняемой 

должности меньше уровня минимального размера оплаты труда, то заработная 

плата по исполненной работе должна начисляться до утвержденного уровня 

МРОТ. Оплата труда работников, занятых по совместительству,  на условиях 

неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному 

времени. 

8.21. Исчисление средней заработной платы работникам, в том числе для 

оплаты отпусков, производится в соответствии со ст. 139 ТК РФ. 

8.22. Администрация возмещает расходы, связанные со служебными 

командировками работников в соответствии с ч. 2 ст. 168 ТК РФ согласно 

законодательству (Постановлению Правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории 

Российской Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств 

регионального бюджета») с учетом изменений №1088 от 22.10.2014 г.. 

8.23. С целью профилактики гриппа и др. заболеваний администрация 

Учреждения, пропагандируя "здоровый образ жизни", стимулирует 

сотрудников, которые в течение года не имели больничных листов,  в 

соответствии с Положением о стимулирующих выплатах.  

8.23. Определение размеров и начисление заработной платы по основной 

должности и по должности, занимаемой в порядке совместительства, 

производится раздельно по каждой из должностей. 

8.24. Руководитель образовательного Учреждения в пределах фонда 

оплаты труда, предусмотренного бюджетной сметой (планом финансово-



хозяйственной деятельности) Учреждения, если это целесообразно и не 

ущемляет интересов основных работников данного Учреждения, может 

привлекать для проведения учебных занятий с обучающимися 

высококвалифицированных специалистов с применением следующих 

коэффициентов ставок почасовой оплаты труда: 

- для профессора, доктора наук - 0,20; 

- для доцента, кандидата наук - 0,15; 

- для преподавателей, не имеющих ученой степени, - 0,10. 

8.25. Размер должностного оклада руководителя образовательного 

учреждения определяется трудовым договором и устанавливается в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и 

особенностей деятельности и значимости образовательного учреждения. 

8.26. Должностные оклады заместителей руководителей и главных 

бухгалтеров образовательного  Учреждения устанавливаются на 10 - 30 

процентов ниже должностного оклада руководителя  образовательного 

Учреждения. 

8.27. С учетом условий труда устанавливаются выплаты 

компенсационного характера: руководителю учреждения - Департаментом 

образования Ивановской области; заместителям руководителя, главному 

бухгалтеру образовательного Учреждения - руководителем образовательного 

Учреждения. 

8.28. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются: 

руководителю учреждения - Департаментом образования Ивановской области; 

заместителям руководителя, главному бухгалтеру образовательного 

Учреждения - руководителем образовательного Учреждения. 

8.29. Выплаты стимулирующего характера (премии) руководителю 

осуществляются с учетом результатов деятельности образовательного 

Учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями 

эффективности работы образовательного учреждения. 

8.30. Размеры выплат стимулирующего характера (премии) руководителю 

ежегодно устанавливаются Департаментом образования Ивановской области в 

дополнительном соглашении к трудовому договору руководителя 

образовательного учреждения. 

9.  Порядок и условия установления выплат компенсационного характера 

9.1. Работникам образовательных учреждений могут быть осуществлены 

следующие выплаты компенсационного характера: 

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

и иными особыми условиями труда устанавливается в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, за 

увеличение объема работы и исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
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трудовым договором, за сверхурочную работу, за работу в ночное время, за 

работу в выходные и нерабочие праздничные дни, а также при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). 

9.2. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда:  

- Размер указанных выплат устанавливается до 12 процентов 

должностного оклада. 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки 

условий труда. Осуществление предусмотренных настоящим пунктом выплат 

прекращается в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в 

случае, если работа перестает носить характер работы с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда. Осуществление выплаты за 

работу с вредными и (или) опасными условиями труда прекращается в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, в случае, если 

условия труда по итогам специальной оценки условий труда признаны не ниже 

уровня допустимых. 

- Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных 

(совмещение профессий (должностей), сверхурочная работа, работа в ночное 

время, расширение зон обслуживания, увеличение объема работы и исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, работа в выходные и нерабочие 

праздничные дни), устанавливаются в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации: 

9.3. Оплата труда при совмещении профессий (должностей) работником 

производится в соответствии ст. 151 ТК РФ: 

- Размер доплаты при совмещении профессий (должностей), расширении 

зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей 

временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, определяется по соглашению сторон 

трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы. 

9.4. Для педагогических работников может применяться почасовая 

оплата: за часы, отработанные за отсутствующих по болезни или другим 

причинам преподавателей, воспитателей и других педагогических работников с 

их письменного согласия, продолжительностью не свыше двух месяцев, за 

педагогическую работу специалистов других учреждений и организаций (в том 

числе работников органов государственной власти и местного самоуправления, 

методических и учебно-методических кабинетов), привлекаемых к проведению 

учебных занятий в Учреждении. 

9.5. Размер оплаты за один час педагогической работы определяется 

путем деления установленной месячной ставки заработной платы на 72 часа. 

9.6. Оплата труда педагогического работника за замещение 

отсутствующего преподавателя, (если оно осуществлялось свыше двух месяцев, 

производится со дня начала замещения за все часы фактической 

преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим 
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увеличением его начальной (месячной) учебной нагрузки и путем внесения 

изменений в тарификацию. 

9.7. Доплата за работу в ночное время производится работникам за 

каждый час работы в ночное время. 

Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. 

Размер доплаты - 35 процентов оклада (должностного оклада) за каждый 

час работы работника в ночное время. 

Расчет доплаты за час работы в ночное время определяется путем деления 

должностного оклада (оклада, ставки заработной платы) работника на 

среднемесячное количество рабочих часов в году в зависимости от 

установленной продолжительности рабочего времени для данной категории 

работников. 

9.8. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится работникам, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере. 

Размер доплаты составляет: 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад), - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени; 

- работникам, труд  которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 

тарифной ставки. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

9.9. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два 

часа работы не менее полуторного размера, за последующие часы - двойного 

размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

9.10 . Доплаты за увеличение объема работ (работа, связанная с 

образовательным процессом и не входящая в круг основных обязанностей 

педагогического работника), определяются в объеме не менее 6 процентов 

средств, предусмотренных на оплату труда в бюджетной смете (плане 

финансово-хозяйственной деятельности) образовательного Учреждения.  

В перечень видов увеличения объема работ могут включаться: классное 

руководство, кураторство, проверка тетрадей, заведование кабинетами, 

учебными мастерскими, лабораториями и др.; руководство цикловыми и 
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методическими объединениями, проблемными мастерскими, опытно-

экспериментальной лабораторией; проведение работы по дополнительным 

образовательным программам; организация профессиональной ориентации и 

другие виды работ (приложение №7, раздел 2) . 

9.11. С учетом других условий труда, отклоняющихся от нормальных 

(повышенная напряженность), педагогическим работникам образовательного 

Учреждения устанавливается выплата компенсационного характера в виде 

коэффициента специфики к должностному окладу (окладу, ставке заработной 

платы), оплате за фактическую учебную нагрузку (приложением 7, раздел 1)  

10. Порядок и условия выплат стимулирующего характера 

В целях поощрения работников за выполненную работу в 

образовательном Учреждении  устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера к окладу: 

10.1  Выплаты за интенсивность, высокие результаты работы:  

- за оперативное выполнение особо важных заданий руководства 

Учреждения; 

- за ведомственный нагрудный знак - 10 процентов (со дня присвоения); 

- за почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный учитель" и 

другие почетные звания по профилю учреждения или педагогической 

деятельности (преподаваемых дисциплин) - 20 процентов (со дня присвоения); 

- за ученую степень по профилю образовательного Учреждения или 

педагогической деятельности (преподаваемых дисциплин): 

- кандидат наук - 25 процентов (со дня принятия Министерством 

образования и науки Российской Федерации решения (приказа) о выдаче 

диплома); 

- доктор наук - 45 процентов (со дня принятия Министерством 

образования и науки Российской Федерации решения (приказа) о выдаче 

диплома); 

- доплата за содействие в обеспечении платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности; 

10.2. Выплаты за качество выполняемых работ: 

- образцовое качество выполняемых работ; 

- персональная надбавка от степени самостоятельности и ответственности 

при выполнении поставленных задач, сложности, важности выполняемой 

работы и других факторов; 

10.3.  Премиальные выплаты по итогам работы: 

- премия по итогам работы за месяц (квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 

10.4.  Выплаты в целях поэтапного повышения средней заработной платы 

отдельных категорий работников (педагогические работники образовательного  

Учреждения:  

- за достижение обучающимися (обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья) высоких показателей в образовании по сравнению с 

предыдущим периодом, стабильность и рост качества обучения; 



- за позитивные результаты деятельности педагогического работника: 

снижение (отсутствие) пропусков уроков (занятий) обучающимися 

(обучающимися с ограниченными возможностями здоровья) без уважительной 

причины; снижение количества обучающихся (обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья), стоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних; 

- за позитивные результаты внеурочной деятельности обучающихся 

(обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам. 

10.5 Решение о введении каждой конкретной выплаты стимулирующего 

характера принимает руководитель образовательного учреждения, при этом 

условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными 

нормативными актами (приложения 8,9,10,11,12) соответствующего 

образовательного Учреждения с учетом мнения представительного органа 

работников образовательного Учреждения в пределах ассигнований на оплату 

труда, предусмотренных в бюджетной смете (плане финансово-хозяйственной 

деятельности). 

10.6. Размеры (кроме выплат стимулирующего характера, размер которых 

установлен в подпункте  10.1.  раздела 10 настоящего Положения) и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются с учетом 

разрабатываемых в образовательном Учреждении  показателей и критериев 

оценки эффективности труда работников (приложение8). 

10.7. Соотношение средней заработной платы руководителя 

образовательного Учреждения и средней заработной платы работников 

образовательного Учреждения, формируемых за счет всех финансовых 

источников, рассчитывается за календарный год. Определение размера средней 

заработной платы осуществляется в соответствии с методикой, используемой 

при определении средней заработной платы работников для целей 

статистического наблюдения, утвержденной федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

официального статистического учета. 

10.8.  При премировании учитывается: 

- успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде; 

- инициатива, творчество и применение в работе современных форм и 

методов организации труда; 

- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью образовательного учреждения; 

- выполнение порученной работы, связанной с обеспечением рабочего 

процесса или уставной деятельности образовательного учреждения; 

- качественная подготовка и своевременная сдача отчетности; 

- участие в течение соответствующего рабочего периода в выполнении 

важных работ, мероприятий и т.д.; 



- особый режим работы (связанный с обеспечением безаварийной, 

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-

эксплуатационных систем жизнеобеспечения образовательного учреждения, 

обеспечением платных услуг и иной приносящей доход деятельностью); 

- организация и проведение мероприятий, направленных на повышение 

авторитета и имиджа образовательного учреждения среди населения; 

- непосредственное участие в реализации приоритетных национальных 

проектов, федеральных и региональных программ и т.д. 

Максимальным размером указанные премии не ограничены. 

10.9. Размер выплат стимулирующего характера (в том числе премии) 

может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в процентном 

отношении к минимальному окладу или должностному окладу (ставке 

заработной платы), а также определяться по бальной системе. 

10.11.Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда 

устанавливаются локальным актом (приложение 8), распределяются органом 

самоуправления учреждения с учетом мнения первичной профсоюзной 

организации и по представлению руководителя Учреждения дважды в год по 

итогам I и II полугодия учебного года и выплачиваются ежемесячно за счет 

средств Фонда стимулирования труда при наличии финансовых средств, от  

вида деятельности приносящей доход при наличии финансовых средств. 

10.12. Соотношение долей Фонда стимулирования труда для каждой 

категории работников (педагогические работники, административно-

хозяйственный персонал, учебно-вспомогательный персонал, младший 

обслуживающий персонал) определяется органом самоуправления Учреждения 

по представлению директора и с учетом мнения первичной профсоюзной 

организацией. 

10.13.  Работникам, имеющим дисциплинарные взыскания, 

стимулирующие выплаты не назначаются и не производятся. 

 

11. Материальная помощь 

 

11.1. Работникам Учреждения может выплачиваться материальная помощь в 

соответствии с «Положением о выплате материальной помощи работникам» за 

счет фонда оплаты труда от приносящей вида деятельности доход (приложение 

13). 

 

12. Заключительные положения 

 

12.1. Контроль за исполнением обязательств по настоящему 

Коллективному договору осуществляется уполномоченными представителями 

сторон. При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять друг 

другу всю необходимую информацию не позднее месяца со дня получения 

соответствующего запроса. 

12.2. Руководитель (администрация):  

- своевременно выполняет свои обязательства по договору; 



- проводит не менее одного раза в год совместно с первичной 

профсоюзной организацией массовую проверку выполнения договора с 

последующим обсуждением способов его реализации; 

- рассматривает критические замечания работников, поступившие в ходе 

обсуждения, и в двухнедельный срок информирует коллектив о принятых 

мерах. 

Если реализация предложений выходит за пределы компетенции 

администрации, то они направляются в соответствующие вышестоящие органы 

управления. 

12.3. Первичная профсоюзная организация осуществляет 

систематический контроль за своевременным выполнением предусмотренных 

Коллективным договором мероприятий, организует выполнение взятых 

сторонами обязательств и заслушивает один раз в год отчет администрации о 

выполнении Коллективного договора. 

12.4. Предоставлять в установленном законодательством порядке 

профсоюзному органу информацию о деятельности организации для ведения 

переговоров и осуществления контроля над соблюдением Коллективного 

договора. 

 

 

 



 



1. Разработка, издание (размножение) 

инструкций и других локальных документов 

по охране труда, а также приобретение 

нормативных правовых актов, литературы, 

CD-дисков в области охраны труда 

шт. По мере 

необхо-

димости 

3000 Ежегодно Руководители 

структурных 

подразделений. 

- - - - 

2. Организация в кабинетах и мастерских 

уголков по охране труда и  приобретение 

для них необходимых наглядных пособий, 

литературы, рекламной продукции 

шт. по мере 

необхо-

димости 

2000 Ежегодное 

обновление 

Руководители 

структурных 

подразделений. 

- - - - 

3. Проведение бесед по следующей тематике: 

- О рабочем времени; 

-Определение оценки качества рабочих 

мест; 

 - Терроризм и его проявления в 

современной России. 

- - - В течение года 

(ежегодное 

обновление) 

Профсоюзная 

комиссия по охране 

труда 

- - - - 

4. Проведение специальной оценки условий 

труда 
ед. 5 12000 ежегод 

но 

завхоз 24 20   

5. Обучение по охране труда отдельных 

категорий работников 
ед. 5 3000 по мере 

необходимости 

 

 

 

 

 

 

завхоз 5 4   

Технические мероприятия 

6. Модернизация здания колледжа с целью 

выполнения нормативных санитарных 

требований, строительных норм и правил 

объект - 60000 По мере необхо-

димости 

Руководитель 

организации 

- -   



7. Устройство спортивной площадки для 

обеспечения безопасности работников и 

обучающихся  

объект 1  По мере необхо-

димости 

 Завхоз, физрук - - - - 

8 Установка новых и реконструкция 

имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в здании колледжа, 

столовой и спортивном зале с целью 

выполнения нормативных требований по 

микроклимату и чистоты воздушной среды в 

помещениях учреждения. 

Шт. - 400000 2018 г. Завхоз, физрук, 

зав.производством 

- - - - 

9. Установка искусственного и естественного 

освещения с целью улучшения выполнения 

нормативных требований по освещению на 

рабочих местах, бытовых помещениях, на 

территории учреждения 

Шт. - 60000 В течение  

года (ежегодное 

обновление) 

Ответственные по 

приказу директора, 

завхоз 

- - - - 

10. Размещение знаков безопасности на 

коммуникациях и других объектах 

   В течение  

года 

 

Ответственные по 

приказу директора, 

завхоз 

    

 

 

 

 
Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия  

11 Организация медицинского осмотра всех 

работников колледжа, в т.ч. работников, 

занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда в 

соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 

г.№ 302-н 

чел. - 100000 Ежегодно Мед.работник, 

профком 

42 34   

12. Реконструкция и оснащение санузлов и 

умывальных комнат 

Шт. 1 100000 I кв. 

2017 

Ответственные по 

приказу директора, 

завхоз 

 -   



13 Обеспечение аптечками первой 

медицинской помощи мастерских и учебных  

кабинетов в соответствии с рекомендациями 

Минздрава России (протокол № 2 от 

05.04.2000) 

 шт. все 5000 III кв. Зав.кабинетами, 

мастерскими 

    

13 Приобретение работникам специальной 

одежды, специальной обуви  Приложение к 

приказу Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 9 декабря 

2014 г. N 997н 

Шт. 8 5000 2017 завхоз 8 6   

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

14. Обеспечение работников, занятых на 

работах, связанных с загрязнением, 

моющимися средствами согласно  

Приказу Минздравсоцразвития России 

от 17.12.2010г.  № 1122  «Об 

утверждении  типовых норм бесплатной 

выдачи работникам смывающих и 

обезвреживающих средств» 

чел Согласно 

сан. 

нормам 

5000 Ежегодно завхоз, 

зав.производством 

6 5   

 

Мероприятия по пожарной безопасности   

15. Восстановление работы пожарного 

водопровода с круглосуточным 

пребыванием детей (общежитие колледжа) 

 

 

 

  100000 В течение года 

2016  

Завхоз     

17. Огнезащитная обработка деревянных 

чердачных перекрытий (колледж, столовая и 

спортзал). 

  200000 III кв. 2018 г. Завхоз     

18. Капитальный ремонт входа в общежитие    300000 II кв. 2018 г. Завхоз     

19. Установка пандуса в коридоре I этажа    10000 I кв. 2017 г. Завхоз     

20. Испытание наружной пожарной лестницы 

(спортзал) 

  10000 II1 кв. 2018 г. Завхоз     



21-. Установка на зданиях указателей по 

направлению к водоисточнику (Объемные 

светильники или плоские с использованием 

светоотражающих покрытий) 

  25000 III кв. 2017 г. Завхоз     

 ИТОГО   1400000       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



  



    

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с точечным покрытием 12 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

дежурные 

3 Гардеробщик Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений  

1 шт. 

4 Заведующий 

хозяйством 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

5 Мойщик посуды Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий с колпаком 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

6 Сторож (вахтер) 

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Сапоги резиновые с защитным подноском 1 пара 

Перчатки с полимерным покрытием 12 пар 

7 Уборщик 

служебных 

помещений 

  

 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий или 

1 шт. 

Халат для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

1 шт. 

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар 

Перчатки резиновые или из полимерных 

материалов 

12 пар 

8 Повар Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий с колпаком 

1 шт. 

Фартук из полимерных материалов с 

нагрудником 

2 шт. 

Нарукавники из полимерных материалов до износа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



   моющее средство в дозирующих 

устройствах для тела 

300г/500м

л 

6 Мойщица 

посуды 

Работы, связанные 

с загрязнением. 

Синтетические 

моющие средства. 

1. Мыло туалетное или жидкое 

моющее средство в дозирующих 

устройствах. 

2. Защитный крем для рук 

гидрофобного действия 

(наносится на чистые руки до 

начала работы). 

3. Регенерирующий 

восстанавливающий крем для 

рук. 

200г/ 

250мл 

 

 

100мл 

 

 

 

100мл 

 

 

 

Примечание:  На работах, связанных с легкосмываемыми загрязнениями, 

работодатель имеет право не выдавать непосредственно работнику смывающие 

средства, а обеспечивает постоянное наличие в санитарно-бытовых помещениях 

мыла или дозаторов с жидким смывающим веществом  (п.20 приложения № 2 к 

приказу Минздравсоцразвития России от 17.12.2010г.  № 1122) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Приложение 6 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

 

 

ПКГ Квалификаци

онный 

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификацион 

ным уровням 

Минималь

ный оклад 

Коэффициент по 

квалификации 

ПКГ 

должно

стей 

педаго 

гичес 

ких 

работ 

ников 

2 

квалификацион

ный уровень 

Социальный 

педагог 
4570 

1- без категории 

1,05 – первая 

категория 

1,10 – высшая 

категория 

3 

квалификацион

ный уровень 

Воспитатель 

Мастер 

производственного 

обучения 

Педагог-психолог 

Методист 

4840 

1- без категории 

1,05 – первая 

категория 

1,10 – высшая 

категория 

4 

квалификацион

ный уровень 

Преподаватель 

Руководитель 

физического 

воспитания 

4870 

1- без категории 

1,05 – первая 

категория 

1,10 – высшая 

категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

ПРОЧИЕ РАБОТНИКИ 

 

Квалификационный  

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационным 

уровням 

Минимальный 

оклад 

Коэффициент 

по 

квалификации 

3 квалификационный 

уровень 

Педагог-

библиотекарь 

4562 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

СЛУЖАЩИЕ, СПЕЦИАЛИСТЫ 

 

ПКГ Квалификационный  

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационн

ым уровням 

Минимальн

ый оклад 

Коэффициент 

по 

квалификации 

ПКГ 

1 уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Калькулятор 

Дежурный по 

общежитию 

Комендант 

Кассир 

2892 1 

ПКГ 

2 уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Лаборант 

Техник 

Секретарь 

руководителя 

Инспектор по 

кадрам 

3298 1 

3 квалификационный 

уровень 

Заведующий 

производством 

(столовой) 

 

4202 1 

ПКГ 

3 уровня 

1 квалификационный 

уровень 

Инженер-

электроник 

Экономист 

Бухгалтер 

4401 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

РАБОЧИЕ 

 

ПКГ Квалификационн

ый  

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационн

ым уровням 

Минималь 

ный оклад 

Коэффициент 

по 

квалификации 

ПКГ 

1 

уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Гардеробщик 

Грузчик 

Дворник 

Кладовщик 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Сторож ночной 

Мойщица посуды 

2030 

1 – 1 

квалификационн

ый разряд 

1,03 – 2 

квалификационн

ый разряд 

1,06 – 3 

квалификационн

ый разряд 

ПКГ 

2 

уровня 

1 

квалификационный 

уровень 

Водитель 

автомобиля 

Столяр 

Слесарь – 

сантехник 

Электрик 

Повар, кондитер 

2220 

1 – 4 

квалификационн

ый разряд 

1,07 – 5 

квалификационн

ый разряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 

РУКОВОДИТЕЛИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

 

ПКГ Квалификацион

ный  

уровень 

Должности, 

отнесенные к 

квалификационн

ым уровням 

Минимальн

ый оклад 

Коэффициен

т по 

квалификац

ии 

ПКГ 

должностей 

структурных 

подразделен

ий 

2 

квалификационн

ый уровень 

Старший мастер 

образовательного 

учреждения 

(подразделения) 

начального и/или 

среднего 

профессиональног

о образования 

5058 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 



II.Доплаты за выполнение дополнительных работ, связанных с 

образовательным процессом и не входящих в круг основных 

обязанностей педагогических работников 

 

2.1. За выполнение обязанностей классного руководителя, куратора  в 

группе: 

- полная группа - (25 чел. и более) – до 20 % 

- в неполной группе (от 15 до 24 чел) - 15 % 

- в малой группе (до 14 чел.) - 10 % 

2.2. За заведования учебными кабинетами, лабораториями - до 15 %. 

2.3. За заведование учебными, тренировочными, учебно-

производственными мастерскими - до 50 %. 

2.4. За руководство методическими секциями, педагогическими и 

проблемными мастерскими, экспериментальными лабораториями - до 15 %. 

2.5. За проверку письменных работ: 

2.5.1. Русский язык и литература: 

- в полной группе (25 чел. и более) - 15 % 

- в неполной группе (от 15 до 24) - 10 % 

- в малой группе (до 14 чел.) - 7 % 

2.5.2. Математика: 

в полной группе (25 чел. и более) - 15 % в 

неполной группе (от 15 до 24 чел.) - 10 % в малой 

группе (до 14 чел.) - 7 % 

2.5.3. Черчение: 

в полной группе (25 чел. и более) - 15 % в 

неполной группе (от 15 до 24 чел.) - 10 % в малой 

группе (до 14 чел.) - 7 % 

2.5.4. Иностранный язык: 

В полной группе от 12-18 чел. - 10 % 

В малой группе от 7-11 чел. - 7 % 

Доплаты производятся в процентах к должностному окладу работника  или 

ставке заработной платы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 бытовых условий (наличие оборудованных 

гардеробов, туалетов, мест личной гигиены), 

соответствие всем требованиям санитарных норм 

и норм безопасности  

   

7 Обеспечение выполнения требований пожарной 

и электробезопасности, охраны труда, 

выполнение необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта  

   

III Кадровые ресурсы учреждения 

8 Процент аттестованных педагогических кадров     

9 Уровень укомплектованности педагогическими 

кадрами  

   

10. Уделенный вес преподавателей, имеющих 

государственные и отраслевые награды, в общей 

численности учителей  

   

11 Развитие педагогического творчества (участие 

преподавателей и руководителей в опытно-

экспериментальной работе, конкурсах, 

конференциях) 

   

12 Процент аттестованных работников из числа 

администрации учреждения  

   

IV Социальный критерий 

13 Степень стабильности состава учащихся     

14 Организация работы по социальной поддержке 

обучающихся, в т.ч. детей-сирот, детей, 

лишившихся попечения родителей, и детей, 

находящихся под опекой, попечительством  

   

15 Снижение количества обучающихся, состоящих 

на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних, отсутствие преступлений и 

правонарушений, совершенных учащимися  

 
 

 

16 Занятость учащихся во внеучебное время:     

16.1 Уделенный вес обучающихся, занятых 

спортивной работой, кружковой работой во 

внеучебное время, в общем числе обучающихся.  

   

16.2 Уделенный вес обучающихся, охваченных 

трудовой занятостью во внеучебное время, в 

общем, числе обучающихся.  

   

17 Численность детей- сирот, детей, лишившихся 

попечения родителей, и детей, находящихся под 

опекой, попечительством 

   

18 Наличие общежития    

V Эффективность управленческой деятельности 

19 Исполнительская дисциплина (качественное 

ведение документации, своевременное 

представление материалов и др.; отсутствие 

замечаний вышестоящих и контролирующих 

органов по ведению документации и 

своевременному представлению информации)  

   

20 Отсутствие обоснованных обращений граждан по 

поводу конфликтных ситуаций и уровень 

решения конфликтных ситуаций  

   

21 Объемы привлечения внебюджетных средств:    



доля внебюджетных средств, привлеченных на 

развитие образовательного учреждения, в общем 

объеме финансирования  

22 Повышение заработной платы работников: 

(организация мер по повышению заработной 

платы работников)  

   

23 Организация инновационной деятельности     

24 Соответствие функционирования уставу, 

программе развития и локальным актам 

 

   

VI Уровень финансово-хозяйственной деятельности 

25 Наличие эффективной системы контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью:  

   

25.1 отсутствие нарушений в ведении финансово-

хозяйственной деятельности  

   

25.2 своевременность и правильность распределения   

и расходования средств  

   

26 Наличие экономически-эффективной 

(прибыльной) платных услуг и иной приносящей 

доход деятельности  

   

VII Уровень профессиональной ориентированности на профессиональный рынок труда 

27 Проведение мониторинга текущих и 

перспективных потребностей рынка труда в 

квалифицированных кадрах  

   

28 Наличие заказа на подготовку кадров 

(работодателей, службы занятости, 

администрации региона, органа местного 

самоуправления и т.д.)  

   

29 Наличие договоров с предприятиями, 

организациями и отраслевыми ассоциациями по 

организации практики обучающихся  

   

30 Процент трудоустроившихся по полученной 

профессии  

   

31 Наличие службы по трудоустройству     

32 Доля выпускников, получивших диплом с 

отличием  

   

VIII Состояние здоровья учащихся в учреждении 

33 Высокий коэффициент сохранения здоровья 

учащихся:  

   

33.1 отсутствие случаев травматизма обучающихся     

33.2 динамика уделенного веса обучающихся 1 

группы здоровья, в общем числе обучающихся  

   

33.3 число дней пропусков занятий по болезни в 

расчете на одного обучающегося  

   

34 Организация обеспечения учащихся горячим 

питанием  

   

35 Культурно-массовые мероприятия, направленные 

на поддержание и развитие здорового образа 

жизни, физического и психического здоровья 

учащихся (дни здоровья, туристические походы и  

др.)  

   

 



11. Критерии и показатели качества  результатов  для работников, 

относимых к категории основного педагогического персонала: 
- для  преподавателей (максимальное количество – 630 баллов, 20 баллов резервных:) 

№ Показатели Критерии Балл

ы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

 

Участие в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

(пр. ДО Ив.обл. № 

8940-о от 25.06.13. 

П.6.) 
 

 

 

 

 

 

 

Организация 

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

(пр. ДО Ив.обл. № 

8940-о от 25.06.13. 

П.2) 

 

 

 

 

 

П.4. 

Планирование учебно-воспитательного процесса. 

 

1.Иметь и совершенствовать перспективно-тематическое 

планирование, календарно-урочные планы, (сентябрь) участие 

в разработке рабочих образовательных программ (по мере 

необходимости). 

2. Иметь и совершенствовать планы уроков (ежемесячно).  

3. Вести учет о выполнении учебной программы по 

полугодиям, в том числе выполнение лабораторно-

практических, контрольных работ  (по КОСам). 

4.Качественное оформление и своевременное предоставление 

отчетности. 

5 

 

1 

 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

Педагогическая деятельность. 

1. Проводит обучение обучающихся на высоком научном и 

методическом уровне (открытые уроки), использует наиболее 

эффективные формы, методы и средства обучения (мониторинг 

администрации по ВЛК) 

2.Осуществляет подготовку обучающихся к 

 - аттестации (нетрадиционные формы подготовки); 

 - ЕГЭ. 

3.Приглашает в соответствии с Уставом учреждения 

администрацию профессионального лицея на свои уроки в 

целях контроля над работой. 

45-

35 

 

20 

 

 

 

20 

10 

 

5 

Соблюдение единых педагогических требований. 

 

1.Качественно выполняет устав и правила внутреннего 

распорядка профессионального лицея, Трудовой договор, а 

также локальные акты учреждения, приказы и распоряжения 

администрации учреждения. 

2.Эффективно исполняет обязанности дежурного 

преподавателя. 

3.Преподаватель, ведущий последний урок в группе, провожает 

учащихся в гардероб и следит за порядком. 

Работа с родителями 

1. Осуществляет связь с родителями (лицами, их 

заменяющими), проведение родительских собраний. 

5 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

5 

5 



Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих,

взаимодействие с 

родителями 

(пр. ДО Ив.обл. № 

8940-о от 25.06.13.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие и 

результаты 

участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях и 

др. (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.5 

 

Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

музея, кабинета, и 

др.) . (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.8 

 

Организация 

 Методическая работа.  

1. Участие в работе педагогических советов, производственных 

совещаний, совещаний при директоре, родительских собраний 

(выступление по темам). 

2.Участвует в деятельности методических объединений и 

других видах методической работы (представить отчет, тему 

выступления). 

3.Занимается самообразованием, постоянно совершенствует 

свой педагогический и методический уровень (отчет по 

выполнению программы  саморазвития). 

4.Систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию (при ИРО). 

5. Овладение компьютерной грамотностью (изучение и 

практическое  применение новой программы – указать). 

6. Участие в конкурсах: 

- внутрилицейских; 

- региональных; 

-межрегиональных. 

7.Инновационная деятельность:  обобщение опыта работы, 

проведение семинара для коллег. 

120 

 

5 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

20 

 

 

20 

 

40 

 

20 

 Комплексно-методическое обеспечение предмета.  

(отчет по плану работы кабинета) 

1.Разрабатывает различные дидактические средства по 

разделам и темам программы (раздаточный, демонстрационный  

материалы, средства для ТСО). 

2.При выполнении преподавателем обязанностей заведующего 

учебным кабинетом преподаватель: 

•проводит паспортизацию предметов (оценивается 

завершенный паспорт). 

 

20 

 

10 

 

 

10 

Работа с учащимися. 

 

1. Контролирует наличие у обучающихся тетрадей, соблюдение 

установленного в профессиональном лицее порядка их 

оформления, ведения, соблюдение единого орфографического 

режима. Соблюдает следующий порядок проверки рабочих 

тетрадей обучающихся: тетради всех обучающихся всех групп 

проверяются не реже двух раз в месяц (за исключением 

письменных работ). 

2.Проводит индивидуальные занятия с обучающимися, с 

целью ликвидации пробелов в знаниях. 

3. Посещение с обучающимися музеи, выставки, театры, 

спортивные мероприятия, мероприятия воспитательного 

характера. 

4.Ведение внеаудиторных занятий (организация 

самостоятельной работы, предметных недель, творческой 

работы, факультатива). 

60 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

20 

 

 

 

20 



физкультурно-

оздаровительной 

и спортивной 

работы (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.7 

 

2 Интенсив - 

ность труда 
Интенсивность труда 270 

1.Отсутствие больничных листов 10 

2.Работа на имидж и статус профессионального лицея До 

20 

3.Предоставление материалов на сайт лицея,  для СМИ (в 

течение месяца). Наличие публикаций. 

20 

4.Работа по профориентации (перечислить) до 

10 

5.Результативное выполнение особых поручений (заданий) не 

входящих в должностные обязанности 

До 

100 

  6.Участие в развитии предпринимательской или иной  

приносящей доход деятельности. 

100 

  7. Эффективная работа с социальными партнерами (по 

результату). 

   10 

3. Качество работы 

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

ресурсов (по 

результатам к.р, 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации) (пр. 

ДО Ив.обл. № 

8940-о от 25.06.13.) 

п.3 

Качество работы 100 

1.Успеваемость по теоретическому обучению за месяц по 

рейтингу (75%), процент усвоения и качества знаний. 

45 

2.Посещаемость уроков теоретического обучения  (от 

списочного состава) (80%) 

45 

 Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.8 

 

3. Результаты работы по профилактики права нарушений. 5 

  4.Вести журнал теоретического обучения без замечаний 

 

5 

- для мастеров производственного обучения (максимальное количество – 635 баллов, 20 баллов 

резервных): 



 

 

 

 

№ Показатели Критерии Балл

ы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Участие в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

(пр. ДО Ив.обл. 

№ 8940-о от 

25.06.13. 

П.6.)  

 Планирование учебно-воспитательного процесса. 

1. Участвует в разработке программы  производственного 

обучения  (по мере необходимости). 

2.Иметь и совершенствовать перечень учебно-

производственных работ по  профессии, сводно-тематическое 

планирование, поурочное планирование (сентябрь) 

3. Иметь и совершенствовать планы уроков (ежемесячно).  

4. Вести учет о выполнении учебной программы по 

полугодиям, в том числе выполнение лабораторно-

практических работ. 

4.Качественное оформление и своевременное предоставление 

отчетности. 

5 

 
Доп. 

баллы 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

1 

   Педагогическая деятельность. 

1. Проводит уроки производственного обучения в учебной 

мастерской на высоком научном и методическом уровне 

(открытые уроки), использует наиболее эффективные формы, 

методы и средства обучения (мониторинг администрации по 

ВЛК).  

2. Работает в экзаменационной комиссии по итоговой 

аттестации обучающихся. 

3.  Приглашает, в соответствии с Уставом учреждения,  

администрацию профессионального лицея на свои уроки в 

целях контроля за работой. 

4. Заключать договора с предприятиями, организациями на 

прохождение производственного обучения и практики, 

осуществлять контроль над их выполнением. 

45-

35 

 

20 

 

 

 

10 

 

5 

 

 

10 

  Соблюдение единых педагогических требований. 

 

1. Соблюдает Устав профессионального лицея, трудовой 

договор, правила внутреннего трудового распорядка, а также 

локальные акты, приказы и распоряжения администрации 

профессионального лицея. 

2. Выполняет обязанности дежурного мастера по столовой, 

своевременно составляет заявки на питание. 

3. Выполняет обязанности дежурного мастера по лицею, 

согласно с графиком. 

 

5 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие и 

результаты 

участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях и 

др. (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.5 

 

Методическая работ 

1.Согласно годовому плану работы учреждения принимает 

участие в работе педагогических советов, производственных 

совещаний, совещаний при директоре, родительских собраний 

(выступление по темам). 

2.Участвует в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы (представляет отчет о 

проделанной работе). 

3.Занимается самообразованием, постоянно совершенствует 

свой педагогический и методический уровень (программа  

саморазвития). 

4.Систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию (при ИРО). 

5. Участие в конкурсах: 

- внутрилицейских; 

- региональных; 

-межрегиональных. 

6. Овладение компьютерной грамотностью (изучение и 

практическое  применение новой программой – указать). 

7.Инновационная деятельность:  обобщение опыта работы, 

проведение семинара для коллег. 

120 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

20 

40 

 

20 

 

20 

 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих,

взаимодействие с 

родителями 

(пр. ДО Ив.обл. 

№ 8940-о от 

25.06.13.) П.4. 

Работа с родителями 

1. Осуществляет связь с родителями (лицами, их 

заменяющими), проведение родительских собраний. 

5 

 

5 

 Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

музея, кабинета, 

и др.) . (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.9 

 

Комплексно-методическое обеспечение профессии. 

1. Разрабатывает различные дидактические средства по  

разделам и темам программы производственного обучения 

(раздаточный, демонстрационный материалы, средства для 

ТСО, контрольно-измерительные материалы для диагностики 

качества производственного обучения (тесты).). 

2. При выполнении мастером производственного обучения 

обязанностей заведующего учебной мастерской (лабораторией) 

мастер проводит паспортизацию профессии (оценивается 

завершенный паспорт). 

20 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

 



 Организация 

физкультурно-

оздаровительной 

и спортивной 

работы (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.)  

 

 

Организация 

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

(пр. ДО Ив.обл. 

№ 8940-о от 

25.06.13. 

П.2) 
 

Работа с учащимися. 

1. Посещение с обучающимися музеи, выставки, театры, 

спортивные мероприятия, мероприятия воспитательного 

характера. 

2.Ведение внеаудиторных занятий (организация 

самостоятельной работы, предметных недель, творческой 

работы, факультатива). 

3. Контролирует  жилищно-бытовые условия: ежедневно в 

общежитие,  по мере необходимости  в домашних  условиях. 

4. Эффективное ведение дневника педагогического 

наблюдения за развитием обучающихся , соблюдение 

установленного в профессиональном лицее порядка их 

оформления. 

5. Контролирует своевременное назначение стипендии. 

6. Организация планового медицинского обследования 

обучающихся. 

 

65 

 

20 

 

 

20 

 

 

10 

 

 

5 

 

 

 

5 

5 

 

2. Интенсив 

ность труда 
Интенсивность труда 270 

  1.Отсутствие больничных листов 10 

  2.Работа на имидж и статус профессионального лицея 20 

  3.Предоставление материалов на сайт лицея,  для СМИ (в 

течение месяца). Наличие публикаций. 

20 

  4.Работа по профориентации 10 

  5.Результативное выполнение особых поручений (заданий) не 

входящих в должностные обязанности 

До 

100 

  6. Участие в развитии предпринимательской или иной  

приносящей доход деятельности. 

100 

  7. Эффективная работа с социальными партнерами (по 

результату). 

   10 

3. Качество работы Качество работы 100 

 Качество работы 

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

ресурсов (по 

результатам к.р, 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации) (пр. 

ДО Ив.обл. № 

8940-о от 

25.06.13.) п.3 

1.Успеваемость по производственному обучению за месяц по 

рейтингу (75%) 

45 

  2.Посещаемость уроков производственного обучения  (от 

списочного состава) (80%) 

45 

  3.Вести журнал производственного обучения без замечаний 

 

5 

 Работа с детьми 

из социально 

неблагополучных 

семей (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.8 

 

4. Результаты работы по профилактики права нарушений. 5 



 

- для воспитателя общежития (максимальное количество – 600 баллов, 20 баллов резервных): 

№ Показатели Критерии Балл

ы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

 Планирование учебно-воспитательного процесса. 

1. Оформлять отчетную документацию на основании анализа 

своей деятельности, предоставлять отчет в учебную часть в 

установленный срок. 

 

5 

 

5 

  

 

 

 

 

Организация 

(участие) 

системных 

исследований, 

мониторинга 

индивидуальных 

достижений 

(пр. ДО Ив.обл. № 

8940-о от 25.06.13. 

П.2). 

Педагогическая деятельность. 

 

1.  Использует разнообразные приемы, методы и средства в 

процессе воспитания (открытые мероприятия). 

2. Изучает индивидуальные способности, интересы и 

склонности обучающихся, их семейные обстоятельства и 

жилищно-бытовые условия (мониторинг, ведение дневников 

педнаблюдений). 

3. Привлекает к участию в работе с коллективом обучающихся 

(воспитанников) представителей общественных организаций, 

шефов, работников учреждений дополнительного образования. 

45 

 

20 

 

 

10 

 

 

 

15 

  Соблюдение единых педагогических требований. 

 

1. Соблюдает Устав профессионального лицея, трудовой 

договор, правила внутреннего трудового распорядка, а также 

локальные акты, приказы и распоряжения администрации 

профессионального лицея. 

1 

 

 

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие и 

результаты 

участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях и 

др. (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.5 

Методическая работа 

 

1.Согласно годовому плану работы учреждения принимает 

участие в работе педагогических советов, производственных 

совещаний, совещаний при директоре, родительских собраний 

(выступление по темам). 

2.Участвует в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы (предоставление отчета). 

3.Занимается самообразованием, постоянно совершенствует 

свой педагогический и методический уровень (программа  

саморазвития) . 

4.Систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию (при ИРО). 

5. Участие в конкурсах: 

- внутрилицейских; 

- региональных; 

-межрегиональных. 

6. Овладение компьютерной грамотностью (изучение и 

практическое  применение новой программой – указать). 

7.Инновационная деятельность:  обобщение опыта работы, 

проведение семинара для коллег. 

 

120 

 

 

5 

 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

5 

 

 

20 

40 

 

 

20 

 

20 

 Создание Комплексно-методическое обеспечение предмета. 10 



элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

музея, кабинета, и 

др.) . (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.9 

(отчет по плану работы) 

1.Разрабатывает различные дидактические средства по 

разделам и темам программы воспитания обучающихся 

(раздаточный, демонстрационный  материалы, средства для 

 

10 

 

 

 

 

 Организация 

физкультурно-

оздаровительной 

и спортивной 

работы (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.)  

 

Работа с учащимися. 

 

1.Формирует культуру общения, соблюдение единых 

общелицейских требований, сохранение здоровья: избежание 

вредных привычек (курение и т.д.). 

2.  Посещение с учащимися музеи, выставки, театры, 

спортивные мероприятия, мероприятия воспитательного 

характера. 

3. Ведение внеаудиторных занятий (организация 

самостоятельной работы, творческой работы, факультатива). 

60 

 

20 

 

 

20 

 

 

20 

 Реализация 

мероприятий, 

обеспечивающих,

взаимодействие с 

родителями 

(пр. ДО Ив.обл. № 

8940-о от 

25.06.13.) П.4. 

Работа с родителями. 

 

1. Осуществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими 

5 

 

5 

2. Интенсив 

ность труда 
Интенсивность труда 270 

  1.Отсутствие больничных листов 10 

  2.Работа на имидж и статус профлицея 20 

  3.Предоставление материалов на сайт лицея,  для СМИ (в 

течение месяца). Наличие публикаций. 

20 

  4. Работа по профориентации 10 

  5.Результативное выполнение особых поручений (заданий) не 

входящих в должностные обязанности 

До 

100 

  6. Участие в развитии предпринимательской или иной  

приносящей доход деятельности 

100 

  7. Эффективная работа с социальными партнерами (по 

результату). 

   10 

3. Качество работы Качество работы 90 

  1. Отсутствие подачи заявлений в розыск 25 

  2.Соблюдение обучающими санитарно-гигиенических норм и 

правил (чистота комнат) 

35 

  3. Отсутствие самовольных уходов из общежития. 25 

 Работа с детьми 

из социально 

неблагополучных 

семей (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.8 

 

4.  Результаты работы по профилактики права нарушений. 5 

 

 



- для руководителя физической культуры обучения (максимальное количество – 635 баллов, 20 

баллов резервных): 

 

№ Показатели Критерии Балл

ы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Участие в 

разработке и 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

(пр. ДО Ив.обл. № 

8940-о от 25.06.13. 

П.6.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование учебно-воспитательного процесса. 

 

1.Иметь и совершенствовать перспективно-тематическое 

планирование, календарно-урочные планы, (сентябрь) 

участвует в разработке рабочих образовательных программ 

(по мере необходимости). 

2. Иметь и совершенствовать планы уроков (ежемесячно).  

4.Организует учет успеваемости и посещаемости занятий 

обучающихся (анализ). 

5 

 

1 

 

 

 

2 

 

2 

 

Педагогическая деятельность. 

 

1.Изучает и внедряет в практику физического воспитания 

передовой опыт организации и методики проведению уроков, 

физкультурно-оздоровительной, спортивной и туристической 

работы. Проводит обучение обучающихся на высоком научном 

и методическом уровне (открытые уроки). 

 

2. Внедряет наиболее эффективные формы, методы и средства 

физического воспитания обучающихся, обеспечивает контроль 

за состоянием их здоровья и физическим развитием в течение 

всего периода обучения, за проведением профессионально-

прикладной физической подготовки (мониторинг 

администрации по ВЛК). 

 

3.Принимает меры по физической реабилитации обучающихся, 

имеющих отклонения в здоровье и слабую физическую 

подготовку.  

 

45 

 

25 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 Соблюдение единых педагогических требований. 

 

1.Выполняет устав и правила внутреннего распорядка 

профессионального лицея, Трудовой договор, а также 

локальные акты учреждения, приказы и распоряжения 

администрации учреждения. 

2.Преподаватель, принимает обучающихся от мастера 

производственного обучения и отводит их в спортивный зал, а 

по окончании урока приводит их в теоретический корпус. 

5 

 

2 

 

 

 

 

3 

 Методическая работа. 

 

1.Согласно годовому плану работы учреждения принимает 

участие в работе педагогических советов, производственных 

120 

 

5 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие и 

результаты 

участия 

обучающихся в 

конкурсах, 

соревнованиях и 

др. (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.5 

 

 

 

Создание 

элементов 

образовательной 

инфраструктуры 

(оформление 

музея, кабинета, и 

др.) . (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.9 

 

 

 

 

 

Организация 

физкультурно-

оздаровительной 

и спортивной 

работы (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.)  

 

совещаний, совещаний при директоре, родительских собраний 

(выступление по темам). 

2.Участвует в деятельности методических объединений и 

других формах методической работы (отчет). 

3.Занимается самообразованием, постоянно совершенствует 

свой педагогический и методический уровень (программа  

саморазвития) . 

4.Систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию (при ИРО). 

5. Участие в конкурсах: 

- внутрилицейских; 

- региональных; 

-межрегиональных. 

6.Овладение компьютерной грамотностью (изучение и 

практическое  применение новой программой – указать). 

7 .Инновационная деятельность:  обобщение опыта работы, 

проведение семинара для коллег. 

 

 

 

 

5 

 

5 

 

 

5 

 

20 

 

40 

 

20 

 

20 

Комплексно-методическое обеспечение предмета. 

 

1.Разрабатывает различные дидактические средства по 

разделам и темам программы (раздаточный, демонстрационный  

материалы, средства для ТСО). 

2.При выполнении преподавателем обязанностей заведующего 

учебным кабинетом преподаватель: 

•проводит паспортизацию своего кабинета; 

3.Осуществляет мероприятия по организации строительства 

простейших спортивных сооружений. 

 

30 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 Работа с учащимися. 

 

1. Готовит обучающихся для участия в лицейских, областных 

мероприятиях. 

2.Проводит индивидуальные занятия с обучающимися. 

4. Ведение внеаудиторных занятий (организация спортивных 

секций, факультативных занятий). 

5.Организует и проводит с общественными организациями 

физкультурно-оздоровительную, массово-спортивную и 

туристическую работу с обучающимися во время каникул, с 

обучающимися проживающими в общежитии. 

  

60 

 

10 

 

10 

20 

 

 

20 

2. Интенсив 

ность труда 
Интенсивность труда 270 

1.Отсутствие больничных листов 10 



2.Работа на имидж и статус профессионального лицея До 

20 

3.Предоставление материалов на сайт лицея,  для СМИ (в 

течение месяца). Наличие публикаций. 

20 

4.Работа по профориентации  10 

5.Результативное выполнение особых 

поручений (заданий) не входящих в должностные обязанности 

До 

100 

  6. Участие в развитии предпринимательской или иной  

приносящей доход деятельности 

100 

  7. Эффективная работа с социальными партнерами (по 

результату). 

   10 

3. Качество работы 

Качество работы 

Динамика 

индивидуальных 

образовательных 

ресурсов (по 

результатам к.р, 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации) (пр. 

ДО Ив.обл. № 

8940-о от 25.06.13.) 

п.3 

Качество работы 100 

1.Успеваемость по теоретическому обучению за месяц по 

рейтингу (75%) 

45 

2.Посещаемость уроков теоретического обучения  (от 

списочного состава) (80%) 

45 

   3.Вести журнал теоретического обучения без замечаний 5 

 Работа с детьми из 

социально 

неблагополучных 

семей (пр. ДО 

Ив.обл. № 8940-о 

от 25.06.13.) п.8 

 

4  Результаты работы по профилактики права нарушений. 5 

 

III. Критерии и показатели качества  результатов  для работников, 

относимых к категории учебно-вспомогательного персонала (лаборант, 

инспектор по кадрам, секретарь директора, инженер – электроник, 

библиотекарь) 

Педагог- библиотекарь 

 

№ Показатели Критерии Баллы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Издательская деятельность: выпуск 

буклетов, брошюр, газетных статей и 

других публикаций  

До 50 

Организация библиотечных уроков 10 

Участие в подготовке и проведении 

семинаров, открытых массовых 

мероприятий 

10 

2. Интенсивность труда Ведение протоколов  педагогических 

советов 

10 



За создание сайта и еженедельное его 

обновление, размещение информацию 

на сервере 

До 

100 

3. Качество работы Отсутствие недостач и излишек по 

результатам инвентаризации 

библиотечного фонда 

10 

Обеспеченность учебниками к началу 

учебного года 

10 

Своевременное обеспечение 

подписными изданиями 

10 

Доля учащихся, пользующихся 

учебной, справочной, художественной 

литературы из библиотечного фонда в 

сравнении с предыдущим отчетным 

периодом 

10 

Исполнительская дисциплина 10 

Отсутствие больничных листов 10 

 

Лаборант 

 

№ Показатели Критерии Баллы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний по санитарному 

состоянию лабораторного оборудования 

10 

Отсутствие замечаний на нарушение 

техники безопасности правил пожарной 

безопасности 

10 

Участие в текущем ремонте оборудования 10 

Своевременное приобретение 

материально- технического оснащения 

10 

2. Интенсивность труда Оказание методической помощи 

преподавателю в подготовке к  уроку 

20 

Создание презентаций к уроку До 50 

3. Качество работы Своевременное и качественное 

оформление отчетно-планирующей 

документации  

10 

Качественное приготовление химических 

растворов и реактивов. Экономное 

расходование химических реактивов 

10 

Безукоризненное  исполнение должностных  

обязанностей 
10 

  Отсутствие больничных листов 10 

 

 

 

 

 



Инспектор по кадрам 

 

№ Показатели Критерии Баллы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Отсутствие замечаний по 

делопроизводству, оформлению и 

хранению бланков строгой отчетности, 

личных дел сотрудников и учащихся 

5 

Подготовка документов по истечению 

установленных сроков текущего хранения, 

к сдаче в архив.  

10 

2. Интенсивность труда Оформление больничных листов 10 

Периодическое выполнение текущей 

работы секретаря (по производственной 

необходимости) 

До 50 

Работа с военнообязанными 10 

Участие  в  разработке локальных актов 10 

Освоение новых информационных 

программ и использование их в 

делопроизводстве 

10 

Эстетическое оформление печатной 

продукции 

5 

Работа в приемной комиссии 10 

3. Качество работы Своевременное и качественное оформление 

личных дел, заключение трудовых 

договоров, ведение трудовых книжек, 

воинского учета, медицинского 

страхования 

10 

Качественное ведение электронной базы 

персонала 

5 

Безукоризненное исполнение должностных 

обязанностей и трудовой дисциплины 

5 

Отсутствие больничных листов 10 

 

Секретарь директора 

 

№ Показатели Критерии Баллы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Набор документов по указанию директора; 

прием и отправление документов на имя 

директора; 

организация приема посетителей 

10 

Выполнение технических функций по 

обеспечению и обслуживанию работы 

директора 

10 

Контроль за выполнением поручений 

директора 

10 

2. Интенсивность За обслуживание компьютерной техники 10 



труда Размещение информации на сервере, 

ежедневное  обновление сайта 

10 

Работа в приемной комиссии 10 

Периодическое выполнение текущей 

работы инспектора по кадрам (по 

производственной необходимости) 

До 50 

3. Качество работы Качество организационно-технического 

обеспечения административно-

распорядительной деятельности директора 

10 

  Качество выполнения служебных 

материалов, писем, запросов 

10 

Соблюдение сроков исполнения 

документации 

10 

Создание банка данных, необходимых для 

работы ОУ и эффективное их 

использование 

10 

Квалифицированная работа  с техническим 

оснащением процесса делопроизводства 

10 

Систематизация материалов в 

компьютерном варианте 

10 

  Отсутствие больничных листов 10 

 

IV. Критерии и показатели качества  результатов  для работников, 

относимых к категории учебно-вспомогательного персонала (работники 

финансово-экономического отдела) 

Экономист, бухгалтер 

№ Показатели Критерии Баллы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Своевременность и правильность 
начисления заработной платы и налогов на 
ФОТ; 
своевременность и правильность   
учета основных средств, товарно-
материальных ценностей; проведение 
инвентаризации товарно-материальных 
ценностей на складе в течение года; 
ежемесячное заполнение индивидуальных 
карточек по ЕСН для составления 
отчетности в ИМНС; 
перечисление налогов и сборов в 
Федеральный бюджет, ЕСН и страховых 
взносов в ФСС,ПФР; 
Обеспечение целевого использования 
бюджетных средств в оцениваемом 
периоде 
 

До 100 

2. Интенсивность 

труда 

Разработка новых программ, положений, 

экономических расчетов 

10 

Ведение аналитической работы по 

финансовой и бухгалтерской деятельности 

10 



Внедрение в работу  инновационных 

технологий 

10 

Участие в общественных мероприятиях 

учреждения 

10 

3. Качество работы Своевременное оформление и 

качественное ведение документации 

10 

Отсутствие замечаний в актах и 

предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

10 

Отсутствие просроченной кредиторской и 

дебиторской задолженностей 

10 

Качественное исполнение бюджетной 

сметы 

10 

Отсутствие больничных листов 10 

 

Бухгалтер, кассир 

 

№ Показатели Критерии Баллы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Высокая эффективность по обеспечению 

строго соблюдения финансовой и кассовой 

дисциплины, сметы доходов и расходов; 

сохранение бухгалтерской документации, 

оформление и передача ее в установленном 

порядке в архив; 

своевременность и правильность 

предоставления отчетов по питанию до 3 

числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; 

своевременность и правильность 

предоставления отчетов о движении 

материальных ценностей до 26 числа 

месяца; 

проведение инвентаризации товарно-

материальных ценностей на складе в 

течение года.  

До 100 

2. Интенсивность 

труда 

Ведение аналитической работы по 

финансовой и бухгалтерской деятельности 

10 

Участие в общественных мероприятиях 

учреждения 

10 

3. Качество работы Своевременное оформление и качественное 

ведение документации 

10 

Отсутствие замечаний в актах и 

предписаниях контролирующих и 

надзорных органов 

10 

Качественное исполнение бюджетной 

сметы 

10 



Отсутствие больничных листов 10 

Своевременная и качественная работа по 

ведению кассовой документации, учета 

наличных денежных средств.  

10 

 

V. Критерии и показатели качества  результатов  для работников, 

относимых к категории учебно-вспомогательного персонала (комендант, 

заведующий хозяйством, заведующая производством, повар, повар-кондитер, 

водитель) 

 

Комендант 

 

№ Показатели Критерии Баллы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Содержание и обеспечение сохранности 

имущества, ведение его учета; 

 

10 

  Соблюдение и контроль за соблюдениями 

санитарного состояния и противопожарной 

безопасности 

 

10 

2 Интенсивность 

труда 

Содержание внутренних помещений зданий 

и окружающей территории в надлежащем 

порядке 

10 

Заключение технических договоров До 50 

Обеспечение своевременной смены 

постельного белья 

10 

Следить за исправной работой электросети, 

средств связи, водопровода, канализации и 

другого оборудования общежития 

10 

  Разработка документации по охране труда, 

ведение журнала, проведение инструктажей 

по охране труда 

До 50 

3. Качество работы Качественное состояние работы тревожной 

кнопки в общежитии 

10 

Осуществление постоянного контроля за 

ведением журналов дежурными общежития 

10 

Обеспечение санитарного состояния в 

спальных комнатах и МОП 

10 

Качественное ведение отчетной и 

планирующей документации 

10 

Отсутствие больничных листов 10 

Заведующий хозяйством 

№ Показатели Критерии Баллы 

1. Результаты 

выполнения 

Безаварийная работа  (профилактическая 

работа по предупреждению аварий, сбоев в 

До 50 



должностных 

обязанностей 

работе Учреждения) 

Соблюдение правил внутреннего 

распорядка, противопожарной 

безопасности, техники безопасности 

До 50 

2. Интенсивность 

труда 

Оперативное выполнение заявок по 

устранению неполадок 

До 50 

3. Качество работы Безукоризненное исполнение должностных 

обязанностей и трудовой дисциплины 

10 

Отсутствие больничных листов 10 

 

 

Заведующая производством 

 

№ Показатели Критерии Баллы 

 Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Эффективное руководство производственно-

хозяйственной деятельностью 

подразделения. 

Совершенствование организации 

производственного процесса, внедрение 

прогрессивной технологии. 

Повышение квалификации работников 

До 30 

2. Интенсивность 

труда 

Расширение ассортимента блюд и 

кулинарных изделий 

10 

Проведение инструктажа по технологии 

приготовления пищи 

10 

Организация и осуществление 

внебюджетной деятельности 

10 

Заключение производственных договоров 10 

3. Качество работы Качественное ведение отчетной и 

планирующей документации 

10 

  Отсутствие больничных листов 10 

Отсутствие замечаний в актах и 

предписаниях контролирующих, и 

надзорных органов 

10 

Соблюдение работниками  охраны труда, 

санитарно-гигиенических норм и правил, 

правил пожарной безопасности 

10 

Осуществление качественного 

производственного контроля  

10 

Отсутствие больничных листов 10 

Организация работников на своевременное 

прохождение медицинского осмотра 

10 

Рациональное и эффективное использование 

материальных и финансовых средств 

10 

 

 



Повар, повар-кондитер 

 

№ Показатели Критерии Баллы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Содержание производственных помещений 

и кухонной посуды в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами 

10 

Соблюдение технологии приготовления  

пищи, норм  закладки сырья, выхода 

готовой продукции, соблюдение санитарных 

норм, установленных для образовательных 

учреждений 

10 

2. Интенсивность 

труда 

Сохранение необходимого числа посуды на 

пищеблоке, правильность ее обработки 

10 

  Своевременное прохождение медицинского 

осмотра 

5 

  Проведение генеральных уборок 10 

  Отсутствие больничных листов 10 

  Осуществление внебюджетной 

деятельности 

10 

3. Качество работы Повышение квалификации 5 

  Качественное приготовление пищи 10 

 Отсутствие замечаний в актах и 

предписаниях контролирующих, и 

надзорных органов 

5 

Соответствие меню требованиям СанПин 10 

Безукоризненное исполнение должностных 

обязанностей и трудовой дисциплины 

5 

 

Водитель 

 

№ Показатели Критерии Баллы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Обеспечение безопасной перевозки 

сотрудников и обучающихся 

Обеспечение своевременного ремонта  и  

восстановление узлов  автотранспортных 

средств 

10 

  Соблюдение правил внутреннего 

распорядка, противопожарной 

безопасности, техники безопасности 

10 

2. Интенсивность 

труда 

Обеспечение безаварийной работы 

всех автотранспортных средств 

10 

3. Качество работы Безукоризненное исполнение должностных 

обязанностей и трудовой дисциплины 

10 

Своевременное прохождение технического 

осмотра автомашин 

5 

Экономия ГСМ 10 



Отсутствие протоколов правонарушений, 

ДТП   

10 

Отсутствие больничных листов 10 

Повышение квалификации 5 

Своевременное и качественное оформление 

отчетной документации 

10 

Своевременное прохождение медицинского 

осмотра 

10 

VI. Критерии и показатели качества  результатов  для работников, 

относимых к категории рабочих (сторож, дворник, гардеробщиц, уборщик 

помещений)  

 

Дворник, уборщик помещений 

 

№ Показатели Критерии Баллы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Содержание участка в соответствии с 

требованиями СанПиН 

Отсутствие случаев травматизма  

вследствие содержания территории 

(участка) в ненадлежащем состоянии 

Сохранность инвентаря 

10 

2. Интенсивность 

труда 

Генеральная уборка помещений 

(служебных, учебных, туалетов) 

10 

Участие в озеленении помещений и 

территории лицея 

10 

3. Качество работы Качественная уборка помещений 10 

  Отсутствие замечаний на санитарно- 

техническое состояние территории 

(участка) 

10 

Отсутствие замечаний на несоблюдение 

пожарной безопасности 

10 

Отсутствие больничных листов 10 

Безукоризненное исполнение должностных 

обязанностей и трудовой дисциплины 

10 

 

Гардеробщик 

 

№ Показатели Критерии Баллы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Соблюдение правил приема и хранения 

личных вещей  

10 

Контроль  за полным обеспечением 

гардероба номерками 

5 

Недопущение нахождения в помещении 

гардероба посторонних лиц, включая 

работников лицея 

10 

2. Интенсивность Недопущение опозданий на уроки по 5 



труда причинам, связанным с работой гардероба 

3. Качество работы Отсутствие замечаний на несвоевременное 

и некачественное выполнение должностных 

обязанностей 

10 

Качественная уборка помещения гардероба 10 

  Отсутствие больничных листов 10 

 

Сторож 
 

№ Показатели Критерии Баллы 

1. Результаты 

выполнения 

должностных 

обязанностей 

Строгое соблюдение должностных 

обязанностей, инструкции по охране труда, 

техник и безопасности и пожарной 

безопасности 

10 

2. Интенсивность 

труда 

Обслуживание двух объектов 10 

Управление видеонаблюдением 10 

3. Качество работы Качественное ведение необходимой 

документации 

10 

Отсутствие замечаний по соблюдению 

пропускного режима в ночное время 

10 

Отсутствие больничных листов 10 

Отсутствие случаев кражи по вине сторожа 10 

 

Баллы устанавливает директор  Учреждения на основе представленных отчетов и 

материалов, приложенных к ним педагогическими сотрудниками, с учетом 

мнений заместителей директора,  председателя первичной профсоюзной 

организации, а также комиссии, в состав которой входят: инспектор по кадрам, 

представитель мастеров производственного обучения, представитель из числа 

преподавателей. Комиссия назначается приказом директора. 

Размер базовой части оплаты труда, компенсационных выплат, 

стимулирующей части определяется субсидиями, утвержденными  на текущий 

год, а также Государственным заданием на оказание государственных услуг на 

текущий год. 

Выплаты премиального характера осуществляются по решению директора 

Учреждения  в пределах средств на оплату труда, предусмотренных  планом 

финансово-хозяйственной деятельности при наличии экономии финансовых 

средств, а также средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, направляемых  на оплату труда работников.  

Размер причитающихся стимулирующих выплат работникам Учреждения 

определяется исходя из количества набранных баллов и стоимости единицы балла. 

Стоимость единицы по виду выплат определяется как частное от планового 

размера доли стимулирующего фонда, направленного на данную выплату, с 

учетом сложившейся  экономии по фонду оплаты труда, распределенной 

пропорционально видам выплат, и фактически набранного количества баллов 

всеми работниками. Стоимость одного балла считается отдельно по инженерно-

педагогическим сотрудникам и прочему персоналу. 



На усмотрение  Учреждения в целях более полного и своевременного 

использования выделенных субсидий может производиться перерасчет стоимости 

единицы оценки стимулирующих выплат или изменение количества баллов. 
 

 

 

 



 



 



 



Порядок премирования 

1. Основанием для выплаты премии является приказ Департамента образования 

Ивановской области «Об итогах областного конкурса профессионального 

мастерства». 

2. Премиальная выплата за участие в областном конкурсе профессионального 

мастерства выплачивается за счет экономии фонда оплаты труда областного 

бюджета и средств от приносящей доход внебюджетной деятельности по итогам 

года в декабре. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 в Учреждении не менее 20 лет. 

2. Материальная помощь не оказывается: 

- работникам Учреждения, принятым на работу временно; 

- работникам, принятым на работу по совместительству; 

- работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет; 

- работникам, имеющим замечания по работе, оформленные приказом. 

Источники выплаты материальной помощи 

1. Материальная помощь выплачивается при наличии экономии фонда оплаты 

труда  от приносящей доход  деятельности. 

2. Решение об оказании материальной помощи работнику  и ее конкретных 

размерах принимает руководитель Учреждения  на основании письменного 

заявления работника. 

3. Выплата материальной  помощи производится по приказу директора 

Учреждения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


