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Приложение № 1 к  Положению об 

оплате труда работников ГБПОУ 

КАТК 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ ВЫПЛАТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

ГБПОУ КАТК 
  

Наименование выплаты Размер выплаты (в 

процентах к тарифной 

ставке) 

Фактор, обусловливающий 

получение выплаты 

Районный коэффициент    15 % Работа в местностях с особыми 

климатическими условиями 

Компенсации за 

кураторство  
 

 

20 % за каждую 

курируемую работником 
группу обучающихся по 

программам подготовки 

специалистов среднего 

звена 
 

25 % за каждую 

курируемую работником 
группу обучающихся по 

программам подготовки 

квалифицированных 

рабочих и служащих 

Выполнение возложенных приказом 

директора колледжа функций куратора 
группы обучающихся, ведение 

качественной, утвержденной 

документации, наличие плана, 

включающего: 

- реализацию приоритетных 

направлений в соответствии с 

программой модернизации 

колледжа; 

- разработку учебно-плановой и 

методической документации; 

- повышение качества 

образовательной деятельности; 

- повышение профессионального 

мастерства преподавателя; 

- взаимодействие с работодателями, 

социальными партнерами 

 Компенсации за 

заведование учебным 
кабинетом 

За заведование кабинетом 

теоретического обучения с 
единичным комплектом 

техники – 10 % 

 
За  заведование кабинетом 

с компьютерной техникой 

и техническим 
оборудованием -15 % 

 

За  заведование 

кабинетом с 

лабораторией – 22,5 % 

Выполнение возложенных приказом 

директора колледжа обязанностей 
заведующего соответствующим 

учебным кабинетом 



Компенсации за 

руководство  цикловыми 
комиссиями 

30 % Выполнение возложенных приказом 

директора колледжа обязанностей, 
связанных с руководством  цикловыми 

комиссиями,  
ведение утвержденной документации 

Компенсация за 

руководство методическим 
объединением 

30 % Выполнение возложенного приказом 

директора колледжа руководства 
методическим объединением 

Компенсация за 

выполнение 

дополнительных 

обязанностей по 

руководству 

библиотекой, 

предусмотренных 

индивидуальной 

должностной 

инструкцией 

100% Выполнение дополнительных 

обязанностей по руководству 

библиотекой, предусмотренных 

индивидуальной должностной 

инструкцией 

Компенсация за 

выполнение 

обязанностей по 

методической работе, 

предусмотренных 

индивидуальной 

должностной 

инструкцией 

100 % Осуществление должностных 

обязанностей по методической 

работе, предусмотренных 

индивидуальной должностной 

инструкцией 

Компенсация за 

выполнение 

дополнительных 

обязанностей по 

должности социального 

педагога  

 200 % Осуществление дополнительных 

обязанностей по должности 

социального педагога  

Компенсация за 

выполнение 

дополнительных 

обязанностей по 

руководству учебно-

производственной 

деятельностью, 

предусмотренных 

индивидуальной 

должностной 

инструкцией 

100% Выполнение дополнительных 

обязанностей по руководству 

учебно-производственной 

деятельностью, предусмотренных 

индивидуальной должностной 

инструкцией 

Компенсация за 

выполнение 

дополнительных 

обязанностей по 

руководству 

100% Выполнение дополнительных 

обязанностей по руководству 

физическим воспитанием 

обучающихся и спортивно-

массовой работе, предусмотренных 



физическим 

воспитанием 

обучающихся и 

спортивно-массовой 

работе, 

предусмотренных 

индивидуальной 

должностной 

инструкцией 

индивидуальной должностной 

инструкцией 

Компенсация за 

выполнение 

дополнительных 

обязанностей по 

заведованию очным 

отделением, 

предусмотренных 

индивидуальной 

должностной 

инструкцией 

100% Выполнение дополнительных 

обязанностей по заведованию 

очным отделением, 

предусмотренных индивидуальной 

должностной инструкцией 

Компенсация за 

выполнение 

дополнительных 

обязанностей по 

заведованию заочным 

отделением, 

предусмотренных 

индивидуальной 

должностной 

инструкцией 

40% Выполнение дополнительных 

обязанностей по заведованию 

заочным отделением, 

предусмотренных индивидуальной 

должностной инструкцией 

Компенсация за 

разветвленность сети 

зданий и сооружений 

30% Разветвленность сети зданий и 

сооружений 

Компенсации за 

выполнение обязанностей, 

предусмотренных 
индивидуальной 

должностной инструкцией 

Устанавливается 

директором колледжа в 

зависимости от объема и 
сложности выполняемых 

работ (услуг) и 

указывается в трудовом 

договоре (%) 

Выполнение обязанностей, 

предусмотренных индивидуальной 

должностной инструкцией 

Иные выплаты 

компенсационного 
характера 

В соответствии с 

действующим 
законодательством, 

локальными актами, 

трудовым договором 

В соответствии с действующим 

законодательством, локальными 
актами, трудовым договором 

 

  



Приложение 2 к Приказу ГБПОУ 

КАТК № 67-осн от 06.06.2019 г. 

 

Приложение № 2 к  Положению об 

оплате труда работников ГБПОУ 

КАТК 
  

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

ГБПОУ КАТК 
 

  

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(в рублях или 

процентах к 
ставке) 

1.Выплаты за 
интенсивность 

работы  

 Отсутствие 
дисциплинарных 

взысканий 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

1. Высокие результаты работы 
куратором: 

1.1. Посещаемость в курируемой 

учебной группе: 
Пропуски учебных занятий в 

курируемой группе по 

неуважительным причинам до 
3 час. в месяц на одного 

обучающегося в среднем по группе – 

10 %. 

  
1.2. Подтвержденное документально 

участие обучающихся курируемой 

группы в  муниципальных секциях, 
клубах, кружках с занятостью в них 

не менее 4 час. в неделю – 0,4 % за 

каждого обучающегося, 

отвечающего указанному 
требованию. 

 

1.3. обеспечение участия 95% 
обучающихся группы в 

мероприятиях по плану колледжа – 

5%; 
 

1.4 подготовка сведений по 

реализации программ 

индивидуальной профилактической 
работы со студентами группы риска 

– 3 % за каждую программу 

1.5 создание карт пед.наблюдения – 
0,5 % за созданную карту на каждого 

студента; 

 
1.6. Результативность работы в 

рамках программы  модернизации 

образовательного учреждения: 

 

ежемесячно 
по 

результатам 

работы за 
месяц  

 

 
 

 

 

 
ежемесячно 

по 

результатам 
работы за 

месяц  

 

 
 

 

ежемесячно 
по 

результатам 

работы  
 

по факту 

предоставлен

ия 
 

 

по факту 
предоставлен

ия 

 
 

 

 

 

Согласно 
критериям 

оценки 

эффективност
и 

 

 
 

 

 



1.6.1 деятельность по внедрению 

инновационных технологий  
(внедрение программы 

Дистанционного обучения 

«MOODLE» в учебный процесс): 
- 30 % за каждый разработанный 

курс; 

 

1.6.2 участие в функционировании 
экспериментальных площадок (СЦК 

«Реверсивный инжиниринг»)  

- участие в создании и деятельности 
рабочих групп – 10 %; 

- разработка документации – 30 %; 

- представление результата – 50%; 
 

 

1.6.3. участие в  деятельности по 

привлечению родительской 
общественности в рамках повышения 

имиджа образовательного 

учреждения и выстраивания 
социального партнерства (проект 

«Родительский университет») - 

10%; 

 
1.6.4. осуществление 

профориентационной деятельности 

(проект «Профи +»)- 5% за каждое 
мероприятие; 

 

1.6.5. участие в  организации и 
проведении мероприятий в рамках 

внутреннего проекта колледжа 

«Грани мастерства»: 

– участие в организации мероприятия  
5 % за каждое мероприятие; 

- участие в организации и проведении 

мероприятия - 10 % за мероприятие; 
 

1.7. Результативность деятельности 

по трансляции педагогического  
опыта: 

1.7.1 проведение методических 

мероприятий, открытых уроков, 

открытых мероприятий на уровне 
образовательного учреждения - 10%; 

 

разово по 

факту 
готовности 

 

 
 

 

 

по факту за 
семестр 

 

 
 

 

 
 

 

 

разово по 
факту 

выполнения 

мероприятия 
 

 

 

 
 

разово по 

факту 
выполнения 

мероприятия 

 
разово по 

факту 

выполнения 

отдельных 
плановых 

мероприятий 

 
 

 

 
 

 

разово по 

факту 
выполнения 

мероприятия 

 



2.Выплаты за 

высокую 
квалификацию, 

высокое качество 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Подготовка и 

выполнение  
поурочных 

планов 

 

2.1.Разработка методических 

материалов по обеспечению 
требований в ФГОС ТОП – 50 и 

актуализированных стандартов: 

- методическая разработка 
компетентностно-ориентированного 

учебного (практического) занятия 

(цикла занятий) с учетом стандартов  

WSR- 10 % за каждую единицу; 
- разработка Рабочих программ 

профессиональных циклов ФГОС 

ТОП-50 и актуализированных 
стандартов – 10 % за каждую 

единицу; 

- разработка фондов оценочных 
средств по всем циклам ФГОС ТОП-

50 – 15 % за каждую единицу; 

 

 

Разово по 

факту 
выполнения 

на основании 

рекомендаци
й 

Методсовета 

 Согласно 

критериям 
оценки 

эффективност

и 
 

2.2. Разработка и реализация 

программы  подготовки 
обучающегося (обучающихся) к 

участию в конкурсах 

профессионального мастерства  
 

2.2.1 Разработка и реализация 

программы - 10 % 

 
 

2.2.2. Участие в работе конкурсной 

площадки – 5 % 

 

 
 

 

 
 

единовремен

но по факту 

выполнения 
 

единовремен

но по факту 
выполнения 

Согласно 

критериям 
оценки 

эффективности 

 
 

 

 

 
  

2.3. Наличие первой 
квалификационной категории – 20 % 

 

2.4. Проведение дополнительной 
внеурочной работы, деятельности 

творческой лаборатории согласно  

утвержденному графику – 2 % 

за занятие 

ежемесячно 
 

 

ежемесячно 

20 % 
 

 

Согласно 
критериям 

эффективности 

 

4.Разовые 

премиальные 
выплаты 

Подготовка и 

выполнение  
поурочных 

планов 

  
 

4.1. Участие работника в  конкурсах 

профессионального мастерства  
 

4.1.1. на уровне работодателя (в 

рамках мероприятий колледжа): 
4.1.1.1. участнику конкурса – 50 % 

4.1.1.2. победителю конкурса – 100 % 

4.1.2. на зональном 
(территориальном) уровне: 

4.1.2.1. участнику зональных 

(территориальных) мероприятий – 

100 %  
4.1.2.2. победителю зональных 

(территориальных)  мероприятий – 

200 % 

единовремен

но 

Согласно 

критериям 
эффективност

и 

 
 

 

 



  

4.1.3. на краевом уровне: 
4.1.3.1. участнику краевых 

мероприятий – 100 % 

4.1.3.2. призеру краевых мероприятий 
– 200 % 

4.1.3.3. победителю краевых 

мероприятий – 300 % 

4.2. Очное участие педагогического 

работника с представлением своего 

опыта в конференциях, выставках, 
семинарах соответствующего уровня, 

организатором которых являются 

органы государственной власти, 
местного самоуправления, 

государственные учреждения: 

4.2.1. городские (территориальные)  
мероприятия – 50 % 

4.2.2. краевые мероприятия – 75 % 

4.2.3. межрегиональные мероприятия 

– 100 % 
4.2.4. всероссийские мероприятия – 

200 % 

единовремен

но  

Согласно 

критериям 

эффективност
и 

4.3. Заочное участие педагогического 

работника с представлением своего 

опыта в конференциях, выставках, 
семинарах соответствующего уровня, 

организатором которых являются 

органы государственной власти, 
местного самоуправления, 

государственные учреждения: 

4.3.1. городские (территориальные)  

мероприятия – 25 % 
4.3.2. краевые мероприятия – 35 % 

4.3.3. межрегиональные мероприятия 

– 50 % 
4.3.4. всероссийские мероприятия – 

75 % 

единовремен

но  

Согласно 

критериям 

эффективност
и 



4.4. Подготовка студентов 

(победителей, лауреатов, призеров) 
очных предметных олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства соответствующего 
уровня, организатором которых 

являются органы государственной 

власти, местного самоуправления, 

государственные учреждения: 
4.4.1. краевой уровень: 

4.4.1.1.подготовка призера (призеров) 

краевых олимпиад, конкурсов 
профессионального мастерства – 150 

%; 

4.4.1.2.подготовка победителей, 
лауреатов краевых олимпиад, 

конкурсов профессионального 

мастерства – 200%. 

4.4.2. федеральный уровень 
4.4.2.1.подготовка призера (призеров) 

всероссийских олимпиад, конкурсов 

профессионального мастерства –  300 
% 

4.4.2.2.подготовка победителей, 

лауреатов всероссийских олимпиад, 

конкурсов профессионального 
мастерства – 

500%. 

единовремен

но 

Согласно 

критериям 
эффективност

и 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

4.5. Подготовка и обеспечение очного 

участия обучающегося 
(обучающихся) с докладом в 

конференциях, выставках,  

семинарах соответствующего уровня, 
организатором которых являются 

органы государственной власти, 

местного самоуправления, 
государственные учреждения: 

4.5.1. городские (территориальные)  

мероприятия – 50 % 

4.5.2. краевые мероприятия – 70 % 
4.5.3. всероссийские мероприятия –

100 % 

единовремен

но 

Согласно 

критериям 
эффективност

и 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

4.6. Подготовка и обеспечение 

заочного участия обучающегося 

(обучающихся) в конференциях, 
выставках,  семинарах 

соответствующего уровня, 

организатором которых являются 
органы государственной власти, 

местного самоуправления, 

государственные учреждения: 

4.6.1. городские (территориальные)  
мероприятия – 15 % 

4.6.2. краевые мероприятия – 25 % 

4.6.3. всероссийские мероприятия – 

единовремен

но 

Согласно 

критериям 

эффективност
и 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



50 % 

4.7. Награждение почетной грамотой 

Министерства просвещения 
Российской Федерации – 200 % 

единовремен

но 

200 % 

4.8 Награждение почетной грамотой 
Министерства образования и науки 

Пермского края – 100 % 

единовремен
но 

100 % 

4.9. Выполнение отдельных 

поручений директора (изготовление 

наглядных пособий, макетов, 

стендов) 

единоврем

енно 

Максимальн

ым размером 

не 

ограничено 

4.10 Выполнение особо важных и 

ответственных работ 

единовремен

но 

Максимальным 

размером не 
ограничено 

5.Премиальные 

выплаты  по 

итогам работы 

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий 

5.1.По итогам работы за месяц 

5.2.По итогам работы за квартал 

5.3. По итогам работы за год 

ежемесячно 

ежекварталь

но 

ежегодно 

Максимальным 

размером не 

ограничены 

6.  Иные выплаты 

стимулирующего 
характера 

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

В соответствии с локальными актами Согласно 

приказу 
директора  

Максимальным 

размером не 
ограничены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Приказу ГБПОУ 

КАТК № 67-осн от 06.06.2019 г. 

 

Приложение № 2.1 к  Положению 

об оплате труда работников 

ГБПОУ КАТК 
  

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ МАСТЕРАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 

МАСТЕРОВ ПО ОБУЧЕНИЮ ВОЖДЕНИЮ) 

ГБПОУ КАТК 

 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(в рублях или 

процентах к 

окладу) 

1.Выплаты за 

интенсивность,  

высокие 

результаты, 

качество 

выполняемых 

работ  

Отсутствие 

дисциплинарны

х взысканий 

1.1.  Участие в создании 

наглядных пособий, макетов, 

стендов – 30 % 

1.2.  Участие в формировании, 

создании, оформлении площадок 

в рамках: 

1.2.1. демонстрационного 

экзамена – 25%; 

1.2.2. проектов «Профи+» -25 %; 

1.2.3. требований ФГОС ТОП-50 

– 25 % 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

Согласно 

критериям 

оценки  

Согласно 

критериям 

оценки 

эффективност

и 

 

2.Выплаты за 

высокую 

квалификацию 

 

Отсутствие 

дисциплинарны

х взысканий 

2.1. Наличие портфолио мастера 

производственного обучения – 

25 % 

 

2.2. Наличие первой 

квалификационной категории – 

20 % 

 

2.3. Наличие почетного звания, 

соответствующего профилю 

выполняемой работы – 15 % 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

Согласно 

критериям 

оценки 

эффективности 

 

 

3.Разовые 

премиальные 

выплаты 

На основании 

приказа 

работодателя 

3.1. Участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

3.1.1. краевые конкурсы – 50 % 

3.1.2. межрегиональные – 100% 

3.1.3. всероссийские конкурсы –

300 % 

единовреме

нно 

 

 

 

 

Согласно 

критериям 

оценки 

эффективности 

 

 



 

3.2. Подготовка призера 

краевых, межрегиональных, 

всероссийских мероприятий по 

профилю работы – 100 % 

 

3.3. Выполнение особо важных 

и ответственных работ  

 

единовреме

нно 

 

 

 

 

единовреме

нно 

 

Согласно 

критериям 

оценки 

эффективности 

 

 

Максимальным 

размером 

не ограничены 

4.Премиальные 

выплаты  по 

итогам работы 

Отсутствие 

дисциплинарн

ых взысканий 

4.1. По итогам работы за месяц 

4.2. По итогам работы за квартал 

4.3. По итогам работы за год 

ежемесячно 

ежекварталь

но 

ежегодно 

Максимальны

м размером не 

ограничены 

5. Иные 

выплаты 

стимулирующег

о характера 

Отсутствие 

дисциплинарн

ых взысканий 

В соответствии с локальными 

актами 

 Согласно 

приказу 

директора 

Максимальны

м размером не 

ограничены 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к Приказу ГБПОУ 

КАТК № 67-осн от 06.06.2019 г. 

 

Приложение № 2.4 к  Положению 

об оплате труда работников 

ГБПОУ КАТК 
 

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ ПРОЧИМ ОСНОВНЫМ 

РАБОТНИКАМ ГБПОУ КАТК 
  

Стимулирующие выплаты начальнику хозяйственного отдела 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки 

эффективности 

деятельности 

Периодичнос

ть 

Размер выплаты 

(в рублях или 

процентах к 

окладу) 

1. Выплаты за 

интенсивность 

и высокие 

результаты, 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие 

дисциплинарн

ых взысканий,  

предписаний, 

постановлений 

надзорных 

органов 

1.1.Своевременное 

выполнение поручений 

директора по исполнению 

писем Министерства 

образования и науки 

Пермского края и других 

организаций в сжатые сроки 

– 30% 

 

1.2.Осуществление 

взаимодействия с 

подразделениями МЧС, 

Роспотребнадзором, 

Госинспекцией труда по 

вопросам соответствия 

нормативов и СанПинов - 

30% 

 

1.3.  Организация 

профилактических 

мероприятий, отсутствие 

производственных травм – 

30 % 

 

1.4. Отсутствие жалоб, 

замечаний, предписаний 

контролирующих, 

надзорных органов, 

должностных лиц и 

директора колледжа – 40 % 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

Согласно 

критериям 

эффективности 

 

2. Разовые 

премиальные 

выплаты 

Отсутствие 

дисциплинарн

ых взысканий 

1.Обеспечение устранения в 

короткие сроки последствий 

аварий, происшествий, 

чрезвычайных ситуаций – 

единовремен

но 

 

 

20% 

 

 

 



20% 

 

2.Выполнение особо 

важных и ответственных 

работ 

 

 

единовреме

нно 

 

 

 

Максимальным 

размером не 

ограничены 

3.Премиальны

е выплаты  по 

итогам работы 

Отсутствие 

дисциплинарн

ых взысканий 

По итогам работы за месяц 

По итогам работы за 

квартал 

По итогам работы за год 

ежемесячно 

ежекварталь

но 

ежегодно 

Максимальным 

размером не 

ограничены 

4.  Иные 

выплаты 

стимулирующе

го характера 

Отсутствие 

дисциплинарн

ых взысканий 

В соответствии с 

локальными актами 

Согласно 

приказу 

директора  

Максимальным 

размером не 

ограничены 

 

Стимулирующие выплаты начальнику юридического отдела 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(в рублях или 
процентах к 

ставке) 

1.Выплаты за 

интенсивность 

работы  

 Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

1.1. Своевременное выполнение 

поручений директора по исполнению 

писем, запросов Министерства 

образования и науки Пермского края,  
других организаций в сжатые сроки – 

30 % 

 
1.2. Отсутствие замечаний, 

предписаний контролирующих, 

надзорных органов  - 30% 
 

1.3. Участие в апробации пилотных 

проектов (участником которых 

является колледж), внедрении ЕИС 
УФХД ПК, взаимодействии с, 

ЦБУиО и другими организациями, 

службами тех.поддержки –50% 
 

1.4. Проведение информационно-

разъяснительной работы, 

популяризации деятельности 
колледжа, рассмотрении обращений 

граждан – 20% 

ежемесячно  

 

 

 
 

 

 
ежемесячно 

 

 
 

ежемесячно 

 

 
 

 

 
 

ежемесячно 

Согласно 

критериям 

эффективности 

 
 

 

 
 



2.Выплаты за 

высокую 
квалификацию, 

высокое качество 

работы 
 

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

 

2.1. Качественное 

администрирование процессов 
документооборота по вопросам 

организации труда  персонала, 

документационное и 
организационное сопровождение 

организации труда персонала – 30 % 

 

2.2. Своевременная разработка, 
актуализация форм  документов, 

договоров, соглашений, актов – 20% 

 
2.3. Эффективная подготовка, 

организация и осуществление 

взаимодействия с уполномоченным, 
отраслевым, надзорными органами – 

20%  

ежемесячно 

 
 

 

 
 

 

 

ежемесячно 
 

 

 
ежемесячно  

  

 

 Согласно 

критериям 
эффективности 

 

3.Разовые 

премиальные 

выплаты 

Подготовка и 

выполнение  

поурочных 
планов 

  

3.1. Участие работника в  конкурсах 

профессионального мастерства  

3.1.1.  участнику – 100 %  
3.1.2. призеру – 150% 

3.1.3. победителю – 200 % 

единовремен

но 

Согласно 

критериям 

эффективности 
 

4.Премиальные 

выплаты  по 

итогам работы 

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий 

4.10 Выполнение особо важных и 

ответственных работ 

единовремен

но 

Максимальным 

размером не 

ограничено 

5.  Иные выплаты 
стимулирующего 

характера 

Отсутствие 
дисциплинарных 

взысканий 

5.1.По итогам работы за месяц 
5.2.По итогам работы за квартал 

5.3. По итогам работы за год 

ежемесячно 
ежекварталь

но 

ежегодно 

Максимальным 
размером не 

ограничены 

 

 

Стимулирующие выплаты контролеру технического содержания 

транспортных средств 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(в рублях 

или 

процентах к 

окладу) 

1.Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 

результаты  

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий 

1. Интенсивность и напряженность 

работы: 

 

1.1. Обеспечение пожарной 

безопасности и охраны труда на 

территории учебного гаража – 15 % 

 

 

 

ежемесячно 

15% 

2.Выплаты за 

качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий 

2.1. Обеспечение выхода на линию 

учебного автотранспорта, 

безаварийная работ (коэффициент 

технической готовности не менее 80 

%, рассчитывается из расчета 7 

учебных автомобилей: 3 грузовых, 4 

легковых автомобиля), безаварийная 

ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Согласно 

критериям 

эффективн

ости 



работа – 80 %. 

 

2.2. Обеспечение технической 

готовности центра диагностики- 25% 

 

2.3. Обеспечение работоспособности  

автодрома – 10% 

 

2.4. Своевременный контроль 

технического осмотра и 

технического ремонта 

автотранспорта – 10 % 

 

2.5. Контроль технического 

состояния учебных автомобилей на 

учебных маршрутах – 20 % 

 

2.6. Контроль соблюдения мастерами 

производственного обучения 

прохождения предрейсового и 

послерейсового медицинского 

осмотра – 10 % 

 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

3.Разовые 

премиальные 

выплаты 

На основании 

приказа 

работодателя 

3.1. Выполнение особо важных и 

ответственных работ  

единовремен

но  

Максимальн

ым 

размером не 

ограничены 

4.Премиальные 

выплаты  по 

итогам работы 

Безупречное 

выполнение 

должностных 

обязанностей 

4.1.По итогам работы за месяц 

4.2.По итогам работы за квартал 

 

4.3. По итогам работы за год 

ежемесячно 

ежеквартальн

о 

ежегодно 

Максимальн

ым 

размером не 

ограничены 

 

 

Стимулирующие выплаты контрактному управляющему 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодичнос

ть 

Размер 

выплаты (в 

рублях или 

процентах к 

окладу) 

1.Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 
результаты 

Отсутствие 

дисциплинар- 

ных 
взысканий 

1.1. Своевременное  и качественное 

предоставление в сжатые сроки 

аналитической информации для 
Министерства образования и науки 

Пермского края 

 

1.2.интенсивность и 
напряженность  при работе с 

региональными информационными 

системами АЦК Финансы, РИС 
Закупки и др.  

ежемесячно 

 

 
 

 

 

ежемесячно 

40% 

 

 
 

 

 

40% 
 

2. Выплаты за 
качество 

выполняемых 

работ 

Отсутствие 
дисциплинар- 

ных 

взысканий 

2.1. Отсутствие замечаний, 
предписаний контролирующих 

органов, должностных лиц – 10 % 

 
2.2. Осуществление взаимодействия с 

ежемесячно 
 

 

 
ежемесячно 

10% 
 

 

 
10% 



исполнительными органами 

Пермского края при осуществлении 
функций контрактного управляющего- 

10% 

3. Разовые 

премиальные 

выплаты 

Отсутствие 

дисциплинар- 

ных 
взысканий 

3.1. Участие работника в  конкурсах 

профессионального мастерства: 

3.1.1.  участнику конкурса – 20 % 
3.1.2. победителю, призеру конкурса – 

50 % 

 

3.2. Выполнение особо важных и 
ответственных работ 

единовремен 

но 

 
 

 

Согласно 

критериям 

 
 

 

Максималь-

ным 
размером не 

ограничены 

4. Премиаль- 

ные выплаты 

по итогам 
работы 

Безупречное 

выполнение 

должностных 
обязанностей 

1. По итогам работы за месяц 

2. По итогам работы за квартал 

3. По итогам работы за год 

ежемесячно 

ежекварталь

но 
ежегодно 

Максималь-

ным разме- 

ром не огра- 
ничены 

 

Стимулирующие выплаты инженеру-электронику 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

(в рублях или 
процентах к 

окладу) 

1.Выплаты за 

интенсивность, 

качество 
выполняемых 

работ, высокие 

результаты  

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий 

1.1. Сопровождение и обеспечение 

работоспособности системы 

электронного 
документооборота в колледже  

– 30 % 

 
1.2.  Подготовка, сопровождение 

видеоконференций, 

видеоуроков, семинаров, 

вебинаров  и т.д..- 50 % 
 

1.3.  Обработка информации и 

материалов для сайта 
образовательной организации, 

своевременное выполнение 

поручений директора по 
информационному 

сопровождения, направленному 

на повышение имиджа 

образовательной организации – 
30 % 

 

1.4.  Положительная динамика 
количества педагогических 

работников, активно 

применяющих современные 
информационные 

ежемесячно 

 

 
 

 

ежемесячно 
 

 

 

ежемесячно 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ежемесячно 
 

 

Согласно 

критериям 

эффективност
и 

 



образовательные технологии – 

30% 

2. Разовые 

премиальные 

выплаты 

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий 

2.1.  Выполнение особо важных и 

ответственных работ 

единовременно 

 

Максимальны

м размером не 

ограничено 

3. Премиальные 

выплаты  по 

итогам работы 

Безупречное 

выполнение 

должностных 
обязанностей 

3.1. По итогам работы за месяц 

3.2. По итогам работы за квартал 

3.3. По итогам работы за год 

ежемесячно 

ежеквартально 

ежегодно 

Максимальны

м размером не 

ограничены 

 

Стимулирующие выплаты специалисту по кадрам 

Наименование 
выплаты 

Условия 
получения 

выплаты 

Показатели и 
критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

(в рублях 

или 

процентах 

к окладу) 

1.Выплаты за 

интенсивность и 
высокие 

результаты, 

качество 

выполняемых 
работ 

Отсутствие 

дисциплинар- 
ных 

взысканий 

1.1.Работа (размещение информации) 

в специализированных системах (ЕИС 
УФХД ПК) – 15% 

 

1.2.Участие в формировании и 

ведении личных дел студентов, 
алфавитной книги обучающихся, 

ведение книги выдачи дипломов  – 

15% 
 

1.3.Своевременное и качественное 

предоставление в сжатые сроки 

статистической, аналитической 
информации для Министерства 

образования и науки Пермского края - 

– 15 % 
 

1.4.Выполнение необходимых 

функций и мероприятий для 
обеспечения ведения  бухгалтерского 

(бюджетного) учета и отчетности  

ГКУ «ЦБУиО» - 50% 

ежемесячно 

 
 

 

ежемесячно 

 
 

 

 
 

ежемесячно 

 

 
 

 

 
 

ежемесячно 

 
 

 

 

Согласно 

критериям 
эффектив

ности 

2. Разовые 

премиальные 

выплаты  

Отсутствие 

дисциплинар- 

ных 
взысканий 

Выполнение особо важных и 

ответственных работ 

единовременно 

 

 

Максима

льным 

размером 
не 

ограниче

ны 



3. Премиаль- 

ные выплаты 
по итогам 

работы 

Безупречное 

выполнение 
должностных 

обязанностей 

1. По итогам работы за месяц (в т.ч.  

по результатам докладов, отчетов) 
2. По итогам работы за квартал 

3. По итогам работы за год 

Ежемесячно 

 
ежеквартально 

ежегодно 

Максима

льным 
размером 

не 

ограниче
ны 

 

 

Стимулирующие выплаты секретарю руководителя 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(в 

процентах к 

окладу) 

1.Выплаты за 

интенсивность и 

высокие 
результаты  

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий 

1.1. Отправка почтовой 

корреспонденции не менее 2-х раз в 

неделю – 10% 
 

1.2. Обеспечение исправности 

технических средств, офисной 
техники – 20 % 

 

1.3. Подготовка служебных 
материалов для обеспечения 

деятельности  заместителя 

директора по  УР, 

административно-хозяйственного 
отдела, заведующего учебной 

частью, инженера по ОТ и ТБ  – 

35%  

ежемесячно 

 

 
 

ежемесячно 

 
 

 

ежемесячно 

Согласно 

критериям 

эффективно
сти 

2.Выплаты за 

качество 
выполняемых 

работ 

 

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

2.1. Проверка и редактирование  

документов представляемых  на 
подпись директору – 20% 

ежемесячно 

 

Согласно 

критериям 
эффективно

сти 

 

3.Разовые 

премиальные 
выплаты 

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

3.1.Выполнение особо важных и 

ответственных работ  

единовремен

но  

Максимальн

ым размером 

не 

ограничены 

4.Премиальные 

выплаты  по 

итогам работы 

Безупречное 

выполнение 

должностных 
обязанностей 

1.По итогам работы за месяц 

2.По итогам работы за квартал 

3.По итогам работы за год 

ежемесячно 

ежекварта 

льно 
ежегодно 

Максимальн

ым 

размером не 

ограничены 

 

 

Стимулирующие выплаты секретарю учебной части 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(в рублях 

или 

процентах к 



окладу) 

1.Выплаты за 

интенсивность и 
высокие 

результаты  

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

1.1. Качественная (без замечаний) 

подготовка проектов исходящей 
корреспонденции, внутренней 

документации, подписанных и/или 

утвержденных директором 
колледжа – 20 % 

ежемесячно 

 
 

 

 
 

20% 

 
 

 

 
 

2.Выплаты за 
качество 

выполняемых 

работ 

 

Отсутствие 
дисциплинарных 

взысканий 

2.1. Отсутствие замечаний, 
предписаний, жалоб 

зарегистрированных в 

установленном порядке 

контролирующих органов, 
должностных лиц – 10% 

ежемесячно 
 

10 % 
 

3.Разовые 
премиальные 

выплаты 

Отсутствие 
дисциплинарных 

взысканий 

3.1.Выполнение особо важных и 
ответственных работ  

Единовре 
менно  

Максимальн

ым размером 

не 
ограничены 

4.Премиальные 
выплаты  по 

итогам работы 

Безупречное 
выполнение 

должностных 

обязанностей 

1.По итогам работы за месяц 
2.По итогам работы за квартал 

3.По итогам работы за год 

ежемесячно 
ежекварта 

льно 

ежегодно 

Максимальн

ым 

размером не 

ограничены 

 

Стимулирующие выплаты библиотекарю 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты  

1.Выплаты за 

интенсивность и 
высокие 

результаты, 

качество 

выполняемых 
работ 

Отсутствие 

дисциплинарны
х взысканий 

1. Отсутствие замечаний, 

предписаний контролирующих 
органов и надзорных органов, 

директора колледжа по результатам 

проверок – 15 % 

  
1.2. Участие в составлении 

электронного каталога – 20 % 

 
1.3.  Формирование информационной 

культуры обучающихся и педагогов 

(библиотечные уроки, 
информационные уроки, практикумы 

по поиску информации) – 20 % 

 

1.4. Обеспечение высокой 
(документально подтвержденной) 

читательской активности научно-

популярных, художественных 
произведений:  

               свыше 50 чел. – 5% 

               свыше 100 чел. – 10% 

               свыше 150 чел. – 15% 
               свыше 200 чел. – 20% 

 

ежемесячно 

 
 

 

 

 
ежемесячно 

 

 
ежемесячно 

 

 
 

 

 

ежемесячно 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Согласно 

критерия
м 

эффектив

ности 



1.5.Проведение санитарных дней– 

15% 

ежемесячно 

 

2. Разовые 

премиальные 
выплаты 

Отсутствие 

дисциплинарны
х взысканий 

 

2.1. Участие в подготовке и 

обеспечение бесплатного 
размещения публикаций, статей, 

информации о деятельности 

учреждения в СМИ – 25 % 
 

2.2. Участие в организации и 

проведении мероприятий учебной и 

внеучебной деятельности: 
с использованием средств  

библиотечных и информационно-

библиографических ресурсов,  
средств наглядной агитации – 18 %; 

с использованием современных 

информационно-коммуникационных 
технологий, мультимедийного 

оборудования, средств ведения 

электронного документооборота– 35%   

единовременно 

 
 

 

 
 

единовременно 

 

 
 

 

 
 

Согласно 

критерия
м 

 

 
 

Согласно 

критерия

м 
 

 

3. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Безупречное 

выполнение 

должностных 
обязанностей 

1. По итогам работы за месяц 

2. По итогам работы за квартал 

3. По итогам работы за год 

ежемесячно 

ежеквартально 

ежегодно 

Максимал

ьным 

размером 
не 

ограниче

ны 

4. Иные 

выплаты 
стимулирующег

о характера 

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

В соответствии с локальными актами согласно 

приказу 
директора  

Максима 

льным раз 
мером не 

ограничен

ы 

 

Стимулирующие выплаты коменданту 

 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты 

(в рублях 
или 

процентах 

к окладу) 

1.Выплаты за 

интенсивность, 

высокие 
результаты, 

качество 

выполняемых 
работ 

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий 

1.1. Участие в проведении 

студенческих спортивных 

мероприятий – 80% (не менее 4) 
 

1.2. Отсутствие замечаний 

работодателя, надзорных и 
контролирующих органов по 

содержанию спортивного 

комплекса – 50% 
 

1.3. Контроль исправности и 

ежемесячно 

 

 
 

ежемесячно 

 
 

 

 
 

ежемесячно 

Согласно 

критериям 

оценки 
эффектив

ности 

 
 

 

 
 

 



безопасности оборудования для 

обеспечения учебных занятий, 
испытание спортивных 

конструкций – 30%  

 
1.4. Приведение краевого 

имущества в нормативное 

состояние (выполнение ремонтных 

работ в установленные сроки, 
ремонтные работы за счет 

субсидии, проведение 

дополнительных ремонтных работ, 
предусмотренных на 

последующие года, срыв сроков 

плана проведения ремонтных 
работ, неосвоение бюджетных 

средств, наличие замечаний по 

использованию краевого 

имущества)  - 5 % 

 

 
 

 

 
ежегодно  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

2.Разовые 

премиальные 
выплаты 

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

2.1.Выполнение особо важных и 

ответственных работ  

единовре 

менно  

Максималь

ным 
размером 

не 

ограничены 

3.Премиальные 

выплаты  по 
итогам работы 

Безупречное 

выполнение 
должностных 

обязанностей 

1.По итогам работы за месяц 

2.По итогам работы за квартал 
3.По итогам работы за год 

ежемесячно 

ежеквартально 
ежегодно 

Максималь

ным 
размером 

не ограни 

чены 

4. Иные выплаты 

стимулирующего 
характера  

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

В соответствии с локальным актом Согласно 

приказу 
директора 

Максималь

ным 
размером 

не ограни 

чены 

 

Стимулирующие выплаты специалисту по охране труда 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(в рублях 

или 

процентах к 

окладу) 

1.Выплаты за 

качество 
выполняемых 

работ 

 

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

1.1.  Организация профилактических 

мероприятий, отсутствие 
производственных травм – 30 % 

 

ежемесячно 

 

Согласно 

критериям 
эффекивнос

ти 

 

2.Разовые 

премиальные 
выплаты 

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

3.1.Выполнение особо важных и 

ответственных работ  

Единовре 

менно  

Максимальн

ым размером 

не 

ограничены 

3.Премиальные Безупречное 1.По итогам работы за месяц ежемесячно Максимальн



выплаты  по 

итогам работы 

выполнение 

должностных 
обязанностей 

2.По итогам работы за квартал 

3.По итогам работы за год 

ежекварта 

льно 
ежегодно 

ым 

размером не 

ограничены 

 

Стимулирующие выплаты лаборантам 

 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 
выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 
деятельности 

Периодичность Размер 

выплаты (в 
рублях или 

процентах к 

окладу) 

1.Выплаты за 

интенсивность и 
высокие 

результаты, 

качество 

выполняемых 
работ 

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

1.1. Отсутствие замечаний, 

предписаний контролирующих и 
надзорных органов, директора 

колледжа – 20% 

 

ежемесячно 

 
 

  

 

Согласно 

критериям 
оценки 

эффективно

сти 

1.2. Привлечение к занятиям секции 

гиревого спорта – 5% за каждого 

занимающегося  

ежемесячно 

 

 
  

 

Согласно 

критериям 

оценки 
эффективно

сти 

1.3. Отсутствие случаев травматизма 

обучающихся в период 

образовательного процесса при 
проведении занятий по физической 

культуре – 10% 

ежемесячно Согласно 

критериям 

оценки 
эффективн

ости  

 

  1.4. Выполнение печатных работ 

связанных с деятельностью 
колледжа – 100 % 

ежемесячно Согласно 

критерия

м оценки 

эффектив

ности  

  1.5. Подготовка материалов к 

научно-практическим конференциям 

студентов – 20% 

ежемесячно Согласно 

критерия

м оценки 

эффектив

ности  

2. Разовые 

премиальные 

выплаты 

Отсутствие 

дисциплинар- 

ных взысканий 

2.1. Подготовка победителей, 

призеров    спортивных 

соревнований, состязаний, 
конкурсов: 

2.1.1. краевой уровень: 

2.1.1.1. подготовка призера 
(призеров) краевых спортивных 

соревнований, состязаний, 

конкурсов – 20 %; 
2.1.1.2. подготовка победителей 

краевых спортивных соревнований, 

состязаний, конкурсов – 50%. 

2.1.2. межрегиональный уровень: 

единовременно 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Согласно 

критериям 

оценки 
эффективн

ости 

 
 

 

 
 

 

 

 



2.1.2.1. подготовка призера  

(призеров) межрегиональных 
спортивных соревнований, 

состязаний, конкурсов – 80%; 

2.1.2.2. подготовка победителей   
межрегиональных спортивных сорев-

нований, состязаний, конкурсов  - 

100%. 
 

2.2. Участие в организации и  

проведении спортивно-массовых 

мероприятий, дней здоровья, 

мероприятий оздоровительного 
характера с участием педагогических 

и иных работников колледжа, 

обучающихся и их законных 

представителей – 50 % 
   
2.3. Выполнение особо важных и 
ответственных работ  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

единовременно 

 
 

 

 
 

 

 
 

единовременно 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Согласно 

критериям 
оценки 

эффективн

ости  
 

 

 

 

 

Максималь

ным 
размером 

не 

ограничены 

3. Премиальные 

выплаты по 

итогам работы 

Безупречное 

выполнение 

должностных 
обязанностей 

1. По итогам работы за месяц 

2. По итогам работы за квартал 

3. По итогам работы за год 

ежемесячно 

ежеквартально 

ежегодно 

Максималь

ным 

размером 
не 

ограничены 

4. Иные 

выплаты 

стимулирующег
о характера  

Отсутствие 

дисциплинарных 

взысканий 

В соответствии с локальным актом Согласно 

приказу 

директора 

Максималь

ным 

размером 
не 

ограничены 

 

Стимулирующие выплаты главному специалисту отдела информации 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(в рублях 

или 

процентах к 

окладу) 

1.Выплаты за 

интенсивность и 
высокие 

результаты  

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

1.1. Интенсивность и 

напряженность работы, подготовка 
и предоставление документов в 

ГКУ «ЦБУиО» в сжатые 

сроки – 20 % 
 

1.2. Качественная (без замечаний) 

подготовка проектов исходящей 

корреспонденции, внутренней 
документации, подписанных и/или 

утвержденных директором 

колледжа – 20 % 

ежемесячно 

 
 

 

 
 

ежемесячно 

 

 
 

Согласно 

критериям 
оценки 

эффективно

сти 
 



2.Выплаты за 

качество 
выполняемых 

работ 

 

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

2.1. Отсутствие замечаний, 

предписаний, жалоб 
зарегистрированных в 

установленном порядке 

контролирующих органов, 
должностных лиц – 10% 

ежемесячно 

 

Согласно 

критериям 
оценки 

эффективно

сти 
 

3.Разовые 
премиальные 

выплаты 

Отсутствие 
дисциплинарных 

взысканий 

3.1.Выполнение особо важных и 
ответственных работ  

Единовре 
менно  

Максимальн

ым размером 

не 

ограничены 

4.Премиальные 

выплаты  по 
итогам работы 

Безупречное 

выполнение 
должностных 

обязанностей 

1.По итогам работы за месяц 

2.По итогам работы за квартал 
3.По итогам работы за год 

ежемесячно 

ежекварта 
льно 

ежегодно 

Максимальн

ым 

размером не 

ограничены 

 

Стимулирующие выплаты кассиру 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(в рублях 

или 

процентах к 

окладу) 

1.Выплаты за 

качество 
выполняемых 

работ 

 

Отсутствие 

дисциплинарных 
взысканий 

1.1. Отсутствие замечаний, 

предписаний, жалоб 
зарегистрированных в 

установленном порядке 

контролирующих органов, 
должностных лиц – 10% 

ежемесячно 

 

Согласно 

критериям 
эффекивнос

ти 

 

2.Разовые 
премиальные 

выплаты 

Отсутствие 
дисциплинарных 

взысканий 

3.1.Выполнение особо важных и 
ответственных работ  

Единовре 
менно  

Максимальн

ым размером 

не 

ограничены 

3.Премиальные 

выплаты  по 
итогам работы 

Безупречное 

выполнение 
должностных 

обязанностей 

1.По итогам работы за месяц 

2.По итогам работы за квартал 
3.По итогам работы за год 

ежемесячно 

ежекварта 
льно 

ежегодно 

Максимальн

ым 

размером не 

ограничены 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 5 к приказу ГБПОУ 

КАТК № 67-осн от 06.06.2019 г. 

 

Приложение № 2.5 к  Положению об 

оплате труда работников ГБПОУ  

КАТК 
  

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ВЫПЛАТЫ РАБОТНИКАМ 

ИЗ ЧИСЛА МЛАДШЕГО ОБСЛУЖАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА 

ГБПОУ КАТК 

 

 

Наименование 

выплаты 

Условия 

получения 

выплаты 

Показатели и 

критерии оценки эффективности 

деятельности 
(в рублях или процентах к ставке) 

Периодич-

ность 

Размер 

выплаты 

(в рублях 
или 

процентах к 

ставке) 

1.Выплаты за 

интенсивность и 
высокие 

результаты  

Отсутствие 

дисциплинарн
ых взысканий 

1.1. Работа в период учебного процесса – 

10 % 
 

1.2.  Работа в осенне-зимний (с ноябрь по 

март) период времени – 10 % 
 

1.3.  Работа без потерь рабочего времени: 

отсутствие не более 2 дней в месяц по 

причине отпуска без сохранения 
заработной платы – 10 % 

 

1.4.  Безаварийная работа обслуживаемых 
устройств и электрооборудования – 20% 

 

1.5. Работа по организации пропускного 
режима – 10% 

 

1.6.  Оперативное реагирование на случаи 

срабатывания пожарной сигнализации – 5 
% 

 

1.7.  Своевременное предупреждение  
администрации колледжа, 

соответствующих органов и организаций о 

чрезвычайных происшествиях – 5% 

 
1.8.  Обеспечение препятствий 

нахождению посторонних лиц в здании 

учебного корпуса в дневное время – 5% 
 

1.9. Безаварийная работа санитарно-

технических систем, оборудования – 20% 

 
1.10. Качественное техническое 

обслуживание и содержание 

ежемесячно  

 
 

ежемесячно  

 
 

ежемесячно  

 

 
 

 

ежемесячно  
 

 

ежемесячно  
 

 
ежемесячно  

 

 

 
ежемесячно  

 

 

 

 
ежемесячно  

 
 

ежемесячно 

 
 

 

ежемесячно 

Согласно 

критериям 
эффективнос

ти 



автотранспорта в исправном состоянии: 

1.10.1. нахождение закрепленного за 
работником транспортного средства в 

ремонте не более 3 дней в течение месяца – 

20 % 
1.10.2.нахождение закрепленного за 

работником транспортного средства в 

ремонте более 3 дней в течение месяца – 0 

% 

2.Выплаты за 

качество 
выполняемых 

работ 

 

Отсутствие 

дисциплинарн
ых взысканий 

2.1. Отсутствие замечаний, предписаний, 

жалоб, зарегистрированных в 
установленном порядке, контролирующих 

органов, должностных лиц – 15 % 

 
2.2. Отсутствие обоснованных жалоб 

граждан и(или) юридических лиц, 

зарегистрированных в установленном 
порядке – 20% 

ежемесячно  
 

 

 

 
ежемесячно 

 

Согласно 

критериям 
эффективнос

ти 

 

3.Разовые 
премиальные 

выплаты 

Отсутствие 
дисциплинарн

ых взысканий 

3.1.Выполнение особо важных и 
ответственных работ  

единовре 
менно  

Максимальн
ым размером 

не 

ограничены 

4.Премиальные 

выплаты  по 

итогам работы 

Безупречное 

выполнение 

должностных 
обязанностей 

1.По итогам работы за месяц 

2.По итогам работы за квартал 

3.По итогам работы за год 

ежемесячно 

ежекварта 

льно 
ежегодно 

Максимальн

ым размером 

не ограниче 
Ны 

 

 


