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1. Общая часть

1.1. Настоящее Положение об установлении критериев и показателей 
стимулирующих выплат работникам ГБПОУ РД «Колледж машиностроения и сервиса 
им. С.Орджоникидзе» (далее - Положение) разработано во исполнение Постановления 
Правительства Республики Дагестан от 27.02.2019г № 28 «О внесении изменений в 
Положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных и 
автономных образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 
образования и науки Республики Дагестан».

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом колледжа, 
требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Республики Дагестан, регулирующими 
вопросы оплаты труда, в том числе:

- Постановлением Правительства Республики Дагестан «Об утверждении 
положения об оплате труда работников государственных образовательных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики Дагестан» от 8 
октября 2009г. № 345 (с изменениями и дополнениями);

- Постановлением Правительства Республики Дагестан от 28 апреля 2009 года № 
117 «О введении новых систем оплаты труда работников государственных бюджетных, 
автономных и казенных учреждений Республики Дагестан».

1.3. Положение разработано в целях поощрения работников за выполненную 
работу, заинтересованности работников в повышении качества работы, развития 
творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач, успешного 
и добросовестного исполнения должностных обязанностей.

2. Виды стимулирующих выплат

2.1. К стимулирующим выплатам относятся:
- стимулирующая выплата за результативность работы в отчетном периоде;
- премии (по результатам работы в текущем отчетном периоде, разовые премии);
- иные выплаты стимулирующего характера, установленные коллективными 

договорами, соглашениями, локальными актами в соответствии с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

3. Источники стимулирующих выплат

3.1. Размер доли стимулирующих выплат в фонде оплаты труда составляет 
5 процентов от фонда оплаты труда работников колледжа.

3.2. Стимулирующие выплаты устанавливаются приказом директора колледжа в 
пределах фонда оплаты труда и изменяющихся внебюджетных средств. При отсутствии 
или недостатке финансовых средств, в том числе республиканского бюджета, директор 
колледжа имеет право приостановить выплату стимулирующих надбавок (доплат) 
либо пересмотреть их размеры на основании решения совета колледжа. 4

4. Основания и порядок проведения оценки результативности деятельности
работников.

4.1.Основанием для оценки результативности деятельности работников служит 
лист оценки эффективности деятельности (далее - лист оценки).

4.2. Лист оценки заполняется на каждого работника с отражением результатов 
его профессиональной деятельности, на основе утвержденных настоящим Положением



показателей и критериев эффективности работы и содержит оценку его достижений 
непосредственным руководителем и (или) руководителем конкретного направления.

4.3. Лист оценки работник заполняет самостоятельно. Оценка результативности 
деятельности работников проводится в соответствии с балльной системой, 
установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению.

4.4. Расчет размера стимулирующих выплат производится исходя из количества 
набранных баллов и стоимости одного балла.

4.5. Для проведения объективной внешней оценки результативности
профессиональной деятельности работников Колледжа приказом директора по
согласованию с профсоюзной организацией работников ГБПОУ РД «КМиС 
им.С.Орджоникидзе» создается Комиссия по подведению итогов оценки
эффективности труда работников колледжа (далее -  Комиссия).

4.6. Функции Комиссии:
- определяет фонд стимулирующих выплат работников колледжа
- распределяет стимулирующие выплаты;
- определяет размер выплат работникам колледжа по утвержденным критериям;
- рассматривает спорные вопросы от работников по оценке критериев качества;
- знакомит под роспись работников с оценкой качества их работы;
- оформляет свое решение протоколом;
- оформляет проект приказа о распределении стимулирующих выплат работникам 

колледжа.
Решения Комиссии принимаются на основе открытого голосования путем подсчета 

простого большинства голосов. Заседание Комиссии является правомочным, если на 
нем присутствует не менее 2/3 состава.

Комиссия действует на основании настоящего Положения.
4.7. Комиссия проводит на основе представленных в листе оценки материалов 

результативности деятельности работников за отчетный период в соответствии с 
критериями.

4.8. Результаты экспертной оценки оформляются Комиссией в оценочном листе 
результативности деятельности работника за отчетный период. Результаты 
оформляются в баллах за каждый показатель результативности.

Оценочный лист, завершающийся итоговым баллом, подписывается 
председателем Комиссии, дается для ознакомления под роспись работнику.

4.9. Работники имеют право вносить свои предложения в Комиссию по 
дополнению, изменению содержания или формулировки критериев в случаях 
некорректности изложения, занижения или не учтенной значимости вида деятельности, 
а также исключению критериев, потерявших актуальность.

4.10. Выплаты производятся в следующие отчетные периоды:
1. -  итоги за сентябрь-декабрь - выплаты производятся с 1 января по 31 августа;
2. -  итоги за январь-август - выплаты производятся с 1 сентября по 31 декабря.

4.11. Любые изменения, дополнения, исключения в Положение обсуждаются на 
Общем собрании коллектива, согласовываются с профсоюзной организацией 
работников ГБПОУ РД «КМиС им.С.Орджоникидзе» и утверждаются приказом 
директора колледжа.

5. Порядок определения стимулирующих выплат

5.1. Для определения размера выплат стимулирующего характера Комиссия 
производит подсчет баллов по максимально возможному количеству критериев и 
показателей каждого работника за отчетный период.



5.2. Количество баллов одного работника не должно превышать предельное 
количество баллов, установленных для данной категории работников настоящим 
Положением.

5.3. По итогам оценки показателей стимулирования за предыдущее полугодие 
высчитывается суммарный балл каждого работника, общее количество баллов, которые 
набрали работники колледжа, и стоимость одного балла для назтачения 
стимулирующих выплат в текущем полугодии.

«Стоимость» одного балла вычисляется следующим образом:

ФОТ
Ъ =------^

где b -  «стоимость» 1 балла для назначения стимулирующих выплат,
ФОТст. -  стимулирующая часть ФОТ колледжа на полугодие,
S -  общее количество баллов, набранных работниками колледжа.
5.4. Величина стимулирующих выплат каждому работнику (М) за месяц текущего 

полугодия определяется следующим образом:
М = b * п

где п -  количество баллов, набранных конкретным работников в прошлом полугодии,
5.5. Установленные выплаты стимулирующего характера производятся ежемесячно 

за фактически отработанное время и учитываются в составе средней заработной платы 
работника для исчисления отпусков, пособий по временной нетрудоспособности и 
других выплат.

6. Заключительное положение

6.1. Настоящее положение вступает в силу с 01 января 2019 года.
6.2. В данное Положение могут вноситься дополнения и изменения по мере 

необходимости.
6.3. Положение об установлении критериев и показателей стимулирующих выплат 

работникам ГБПОУ РД «КМиС им. С.Орджоникидзе» является неотъемлемой частью 
Положения об оплате труда работников колледжа.

Н.Г. КичиеваЮрисконсульт



Приложение 1
к Положению Об установлении критериев и показателей 

стимулирующих выплат ГБПОУ РД «КМиС им. С. Орджоникидзе»

Перечень
критериев и показателей стимулирующих выплат за результативность и эффективность

работы работников колледжа

Критерии Показатели Кол-во
баллов

Заведующий очным отделением
1.Формиро- Качество проведения профориентационной работы на 1

вание и отделении
сохранение
контингента
обучающихся

Доля выпускников, получивших диплом о 
профессиональном образовании, в общей численности 
выпускников отделения -100%

1

Отсутствие отчисления обучающихся из колледжа по 
неуважительным причинам.

3

2. Обеспечение Успеваемость на отделении:
качества 95- 100% 3
образования 80-90% 2

меньше 70% -3
Посещаемость на отделении 
95-100% 3
90-95% 2
Своевременная и качественная подготовка документации для 
выпуска специалистов

2

Качественное осуществление контроля за учебно- 
воспитательной работой на отделении (в том числе 
посещение учебных занятий не менее 4х раз в месяц)

2

Контроль ведения журналов учебных групп и их сохранность 2
3.Эффективность Эффективность воспитательной деятельности по 2
управленческой предотвращению правонарушений на отделении
деятельности Обеспечение участия учреждения в соответствующих 1

мероприятиях по направлениям воспитательной, здоровье 
сберегающей, спортивно-массовой деятельности
Выступление с докладами на семинарах, совещаниях, 
конференциях, педагогических советах и др.

1

Публикация статей в газетах, журналах, сборниках 
(печатных)

1

- проведение общеотделенческого мероприятия
- общеколледжского мероприятия

1
2

Методическая работа 3
4. Исполните- Своевременность, достоверность и качество оперативной, 1
льская текущей и статистической отчетности
дисциплина Отсутствие дисциплинарных взысканий. 1
Максимально возможное количество баллов по критериям 30,0

Заведующий заочным отделением
1. Формиро-вание Качество проведения профориентационной работы на 1
и сохранение отделении
контингента
обучающихся

Доля выпускников, получивших диплом о 
профессиональном образовании, в общей численности 
выпускников отделения -100%

1

Отсутствие отчисления обучающихся из колледжа по 
неуважительным причинам.

3



2. Обеспече-ние
качества
образования

Успеваемость на отделении: 
95- 100%
80-90% 
меньше 60%

3
2
-3

Посещаемость на отделении 85-100% 3
Своевременная и качественная подготовка документации 
для выпуска специалистов

2

Качественное осуществление контроля за учебно- 
воспитательной работой на отделении (в т.ч. посещение 
учебных занятий)

2

Своевременность составления расписания учебных занятий 
и его выполнение

2

Контроль ведения журналов учебных групп и их 
сохранность

1

3.Эффективность 
управлен-ческой

Своевременное извещение обучающихся и выдача справок- 
вызовов

1

деятельности Контроль своевременного внесения оплаты за обучение 1
Методическая работа 3

4. Исполните
льская

Своевременность, достоверность и качество оперативной, 
текущей и статистической отчетности

1

дисциплина Отсутствие дисциплинарных взысканий. 1
Максимально возможное количество баллов по критериям 25,0

Начальник отдела кадров
1. Уровень 
профессионала 
ного мастерства 
работника

Работа по формированию номенклатуры дел в 
установленные сроки

3

Соблюдение правил хранения и заполнения трудовых 
книжек

2

Своевременное оформление приема, увольнения 
работников, выдача справок об их настоящей и прошлой 
трудовой деятельности

3

Своевременная подготовка документов для установления 
льгот и компенсаций, оформление пенсий работникам и 
другой установленной документации по кадрам

3

Обеспечение своевременной подготовки документов по 
пенсионному страхованию

3

Своевременная и качественное ведение, хранение личных 
дел работников, и внесение в них изменений, связанных с 
трудовой деятельностью

3

Работа по оформлению, выдаче и учету документов 
государственного образца об образовании и о 
дополнительном образовании

4

2. Исполнительская 
дисциплина

Своевременность, достоверность и качество оперативной, 
текущей и статистической отчетности

2

Отсутствие дисциплинарных взысканий 1
Отсутствие замечаний руководителя по выполнению 
правил внутреннего распорядка колледжа

1

Максимально возможное количество балов по критериям 25,0
Заведующий библиотекой

1. Эффективность
организации
выполняемой

Проведение массовых мероприятий (читательских 
конференций, литературных гостиных, диспутов и т.п.)

3

Оформление тематических выставок и работа со 1



работы студентами по теме выставки, подготовка материалов для 
проведения тематических классных часов
Сохранность и ремонт книжного фонда 1
Выполнение плана работы библиотеки 1
Своевременное укомплектование библиотеки 1
периодическим изданием

2 .Исполнительская Своевременное, качественное и эффективное выполнение 0,5
дисциплина должностных обязанностей

Отсутствие дисциплинарных взысканий 0,5
Максимальное количество баллов по критериям 8,0

Заведующий хозяйством
1. Эффективность Сохранение, развитие, и укрепление материально-
организации технической базы колледжа. 2
выполняемой Своевременность выполнения работ по содержанию
работы колледжа в надлежащем порядке. 4

Качественная работа по организации ремонтных работ
колледжа. 2
Личное участие в проведении ремонтных работ.
Подготовка помещений к осенне-зимнему отопительному 2
сезону.
Выполнение работ по обеспечению сохранности и
содержанию в исправном состоянии имущества, 3
имеющегося в колледже.
Своевременное проведение паспортизации учебных 3
кабинетов и учебно-лабораторного корпуса колледжа
Осуществление систематического контроля за качеством 3
работы коменданта колледжа и младшего обслуживающего
персонала. 2
Обеспечение выполнения требований пожарной и
электробезопасности, организации работы по охране труда 2

2. Исполнительская Своевременное, качественное и эффективное выполнение
дисциплина должностных обязанностей 1

Отсутствие дисциплинарных взысканий 1
Отсутствие замечаний руководителя по выполнению
правил внутреннего трудового распорядка 1

Максимальное количество баллов по критериям 26,0
Методист колледжа

1 .Состояние Формирование фонда нормативно-правовой документации 2
нормативно- и ознакомление преподавателей с изменениями и
правовой базы дополнениями в нормативно-правовой базе
образовательного образовательного учреждения.
учреждения Качественная разработка положений и рекомендаций по 2

направлению работы.
2. Инновационная Наличие методической продукции, разработанной 2
и методическая методистом
деятельность Методическая помощь в разработке образовательных 3

программ по специальностям и профессиям СПО.
Апробирование и использование в образовательной 3
деятельности современных образовательных технологий и
методик (в гом числе ИКТ), распространение передового



педагогического опыта, включая индивидуальный опыт 
преподавателей.
Организация и руководство деятельностью учебно
методических семинаров, мастер-классов, круглых столов и 
т. п.
1 балл -  организация работы круглого стола
2 балла -  организация работы постоянно действующего 
учебно-методического семинара
3 балла -  организация работы творческой лаборатории или 
педагогической мастерской

3

Качественное проведение мастер- классов, педчтений, 
конференций и семинаров

2

Организация работы по изданию учебников, учебных 
пособий, методических рекомендаций.

2

Организация работы по активному внедрению современных 
образовательных технологий в образовательный процесс.

2

Организация своевременного повышения квалификации 
прохождения аттестации педагогическими работниками

2

Оформление и оснащение методического кабинета. 1
Организация работы по созданию учебно-методических 
комплексов по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным комплексам.

1

Результативное участие методиста в семинарах, 
конференциях, педагогических чтениях 3

3.
Исполнительская
дисциплина

Отсутствие дисциплинарных взысканий. 1
Отсутствие замечаний руководителя по выполнению 
Правил внутреннего трудового распорядка

1

Максимально количество баллов по критериям 30,0
Педагог-психолог

1.Успешность 
проведения 
психодиагностичес 
кой и 
психопрофилактич 
еской работы

Наличие документации по психическо-педагогической 
диагностике, реабилитационной работе со студентами

1

Проведение консультаций педагогических работников, 
студентов, родителей

2

Работа по выявлению и предупреждению возможных 
нарушений в становлении и развитии личности 
обучающегося посредством психопрофилактики, 
психодиагностики, психокорреляции, консультирования и 
реабилитации

3

Участие в 
собраний

организации и проведении родительских 1

Участие в работе педагогического совета, методического 
совета и т.д. (выступление с докладом, методическим 
сообщением и т.п.)

1

2.Успешность
проведения
занятий

Разработка и реализация программ, проектов по профилю 
деятельности, утвержденных Советом колледжа 
(педагогическим советом, научно-методическим советом)

1

Качество проведения индивидуальных занятий с 
обучающимися

2

3. Методическая и 
инновационная

Качественная разработка положений и рекомендаций по 
направлению работы. 4



деятельность. Наличие разработанных работником и внедренных в 
воспитательный процесс психолого-педагогических, 
диагностических материалов

2

Наличие и реализация плана педагога -психолога 2
4.
Исполнительская
дисциплина

Отсутствие дисциплинарных взысканий. 0,5
Отсутствие замечаний руководителя по выполнению 
правил внутреннего трудового распорядка 0,5

Максимальное количество баллов по критериям 20,0
Юрисконсульт

1. Правовое 
сопровождение 
деятельности 
колледжа

Эффективное представление интересов образовательного 
учреждения в суде, в государственных и общественных 
организациях, обеспечение защиты его интересов при 
рассмотрении правовых вопросов

1

Правовая экспертиза проектов приказов, инструкций, 
положений и других актов, подготавливаемых в колледже

2

Разъяснения действующего законодательства и порядка его 
применения

2

Изучение и подбор нормативных правовых актов, 
относящихся к деятельности колледжа

1

Консультирование по правовым вопросам, связанным с 
деятельностью колледжа и соблюдением законности

2

Систематизация, учет и ведение правовой документации с 
использованием современных информационных 
технологий

1

Своевременный контроль за исполнением договорных 
обязательств

2

Своевременное составление трудовых договоров и 
доп.соглашений

2

Осуществление подготовки и размещение в единой 
информационной системе отчетов на сайте bus.gov.ru

2

Методическая работа 3
2.
Исполнительская
дисциплина

Своевременное, качественное и эффективное выполнение 
должностных обязанностей

2

Своевременный систематизированный учет и хранение 
документации по закупкам

1

Своевременность, достоверность и качество оперативной, 
текущей и статистической отчетности

2

Отсутствие дисциплинарных взысканий 1
Отсутствие замечаний руководителя по выполнению 
правил внутреннего трудового распорядка

1

Максимально количество баллов по критериям 25,0
Преподаватель-организатор ОБЖ

1 Качественное 
выполнение 
работы, связанной 
с постановкой 
допризывников на 
военный учет в 
военкомат

Своевременное оформление документов по постановке на 
учёт всех студентов допризывного возраста

4

Организует мероприятия, направленные на достижение 
обучающимися высоких качественных показателей учёбы 
по дисциплинам БЖ, ОБЖ.

1



2. Участие в 
организации и 
проведении 
мероприятий

Качественная организация и проведение командно
штабных учений и тренировок

1

3. Методическая 
и учебно- 
воспитательная 
работа

Наличие и реализация плана работы кабинета 1

Подготовка студентов к городским и республиканским 
соревнованиям по направлению работы.

2

Своевременная и качественная подготовка учебной, 
планирующей и отчётной документации, установленной в 
колледже

1

4. Исполнительская 
дисциплина

Своевременность, достоверность и качество оперативной, 
текущей и статистической отчетности

1

Отсутствие дисциплинарных взысканий. 0,5
Отсутствие замечаний руководителя по выполнению 
правил внутреннего трудового распорядка

0,5

Максимально количество баллов по критериям 12,0
Специалист по трудоустройству

1. Эффективность
управленческой
деятельности

Качественная работа по организации трудоустройства 
выпускников колледжа

2

Качественная работа по установлению связи с 
предприятиями, организациями и учреждениями с целью 
постоянного обновления информации о потребностях в 
выпускниках колледжа

1

Организация встреч с представителями работодателей 2
Качественная работа по проведению индивидуальной 
работы с выпускниками по их трудоустройству

2

Качественная работа по проведению статистической 
обработки и анализу информации по итогам всех 
мероприятий, связанных с трудоустройством выпускников 
колледжа

2

Организация и проведение «Дня карьеры» в колледже 2
Сотрудничество с центром занятости и трудоустройства 
«Успех»

1

Участие в федеральных, региональных программах 
содействия занятости и трудоустройству выпускников 
колледжа

2

Организация и проведение экскурсий на промышленные 
предприятия города и республики

1

Наличие кабинета и его оснащенность 2
2. Исполнительская 
дисциплина

Своевременность, достоверность и качество оперативной, 
текущей и статистической отчетности

1

Отсутствие дисциплинарных взысканий 1
Отсутствие замечаний руководителя по выполнению 
правил внутреннего трудового распорядка

1

Максимальное количество баллов по критериям 20,0
Специалист по кадрам

1. Основные 
показатели 
в работе

Работа по формированию и ведению личных дел студентов. 3
Работа по представлению в военный комиссариат списков 
юношей, подлежащих первоначальной постановке на 
воинский учет

1



Работа по подготовке документов по истечению сроков 
текущего хранения к сдаче в архив

2

Работа по выдаче справок об обучении студентам 
колледжа

2

Работа по 
комиссарид

оповещению граждан о вызовах в военный 
г

1

2.
Исполнительская
дисциплина

Своевременность, достоверность и качество оперативной, 
текущей и статистической отчетности.

1

Отсутствие дисциплинарных взысканий 1
Отсутствие замечаний начальника отдела кадров по 
выполнению служебных поручений

1

Максимально количество по критериям 12,0
Экономист

1. Основные 
показатели 
в работе

Качественная работа по формированию и ведению базы 
данных бухгалтерской и экономической информации

2

Качественная работа по выполнению расчетных и 
платежных обязательств, своевременное отражение 
происходящих изменений в платежеспособности 
колледжа, отслеживание состояния внебюджетных 
средств

4

Качественное ведение персонифицированного учета 
сотрудников и студентов

2

Использование автоматизированных программ для 
организации учета и отчетности, владение 
информационными технологиями.

1

Повышение уровня профессиональной подготовки и 
освоение современных видов бухгалтерско-экономического 
учета

1

Своевременность выдачи сотрудникам и студентам справок 
по запросу

1

Своевременное начисление всех видов зарплаты и 
стипендий в установленном порядке

2

Своевременное предоставление отчетов по экологии 2
2.
Исполнительская
дисциплина

Своевременность, достоверность и качество оперативной, 
текущей и статистической отчетности

2

Отсутствие дисциплинарных взысканий 1
Отсутствие обоснованных жалоб со стороны сотрудников и 
студентов

1

Отсутствие замечаний руководителя по выполнению 
Правил внутреннего трудового распорядка

1

Максимально количество баллов по критериям 20,0

Бухгалтер материального стола
1 .Основные 
показатели 
в работе

Качественная работа по учету поступления и выбытия 
нефинансовых активов

2

Своевременная и качественная работа по ведению учета 
материальных ценностей

1

Качественная работа по учету транспортных средств и ГСМ 1
Качественная работа при проведении годовой 
инвентаризации

2



Использование автоматизированных программ для 
организации бухгалтерского учета и отчетности, владение 
информационными технологиями

1

Участие в различных комиссиях (экспертных, по списанию 
материальных ценностей, инвентаризационных и других)

1

Работа с Федеральным казначейством и комитетом по 
имущественным и земельным отношениям

2

2.
Исполнительская
дисциплины

Своевременность, достоверность и качество оперативной, 
текущей и статистической отчетности

3

Отсутствие дисциплинарных взысканий 1
Отсутствие замечаний руководителя по выполнению 
Правил внутреннего трудового распорядка

1

Максимально возможное количество баллов по критерию 15,0
Программист

1 .Основные 
показатели в 
работе

Внедрение методов автоматизации программирования, 
типовых и стандартных программ

2

Контроль и учет лицензионной программной продукции 2
Своевременность исполнения заявок от руководителей 
структурных подразделений на материалы и оборудование, 
ремонтные работы, связанные с обслуживанием 
вычислительной техники

2

Сохранность инвентаря (уменьшение количества 
списываемого инвентаря по причине досрочного 
приведения в негодность)

2

Обеспечение эффективной работы сайта колледжа 3
2.
Исполнительская
дисциплина

Своевременность, достоверность и качество оперативной, 
текущей и статистической отчетности.

3

Отсутствие замечаний и жалоб руководителей 
структурных подразделений по направлению работы.

2

Отсутствие дисциплинарных взысканий 2
Отсутствие замечаний руководителя по выполнению 
Правил внутреннего трудового распорядка

2

Максимальное количество по критериям 20,0
Лаборант

1 .Высокая
организация
работы

Владение информационными технологиями 0,5
Наличие высшего образования 2
Оказание помощи преподавателям при составлении учебно
методической документации и организации учебного 
процесса

1

Отсутствие срыва занятий вследствие неисправности 
техники и оборудования.

0,5

Сохранность лабораторного и компьютерного 
оборудования

0,5

Отсутствие замечаний со стороны проверяющих на 
противопожарную безопасность, санитарное состояние 
кабинета.

0,5

Методическая работа 2
2. Исполните- 
льская дисциплина

Отсутствие жалоб преподавателей на работу лаборанта. 0,5
Отсутствие дисциплинарных взысканий. 0,5

Максимально количество по критериям 8,0



Комендант
1. Высокая
организация
правил
обеспечения
санитарного
состояния
помещений

Руководство работами по содержанию колледжа, а также 
прилегающей к нему территории в надлежащем порядке.

2

Качественная работа по организации уборки колледжа. 2
Качественная работа по обеспечению сохранности и 
содержанию в исправном состоянии имущества колледжа.

2

Качественный учет имущества, инвентаря, находящегося в 
колледже.

2

Контроль за выполнением правил пожарной и 
электробезопасности

1

Работа по обеспечению сохранности, содержанию в 
надлежащем состоянии, выдача костюмов для кружка 
национального танца

2

2.
Исполнительская
дисциплина

Отсутствие дисциплинарных взысканий 0,5
Отсутствие замечаний руководителя по выполнению 
Правил внутреннего трудового распорядка

0,5

Максимальное количество баллов по критериям 12,0
Секретарь руководителя

1. Учет входящей и исходящей корреспонденции 2
Обеспечение сохранности документов и своевременная 
сдача в архив

2

Контроль за соблюдением сроков исполнения 
распоряжений руководителя

4

Качественное выполнение разовых поручений 2
2.
Исполнительская
дисциплина

Отсутствие нареканий и обоснованных жалоб на качество 
работы со стороны работников колледжа и сторонних лиц

1

Отсутствие дисциплинарных взысканий 0,5
Отсутствие замечаний руководителя по выполнению 
Правил внутреннего трудового распорядка

0,5

Максимальное количество по критериям 12,0
Секретарь-машинистка

1. Высокая 
организация 
работы

За высокую исполнительскую дисциплину грамотное 
оформление документов

2

Содержание компьютерной техники и другой техники в 
исправном состоянии.

2

Качественное выполнение разовых поручений 1
Отсутствие дисциплинарных взысканий. 0,5
Отсутствие замечаний руководителя по выполнению 
Правил внутреннего трудового распорядка

0,5

Максимальное количество по критериям 6,0
Педагог-организатор

1.Успешность 
проведения 
воспитательной 
работы

За организацию участия педагогов и студентов в 
творческих конкурсах, концертах, фестивалях

3

за выступления на торжественных и праздничных 
мероприятиях различного уровня (по плану колледжа и 
заданию администрации)

2

Разработка методических материалов, обеспечивающих 
проведение социально-культурного мероприятия 
(разработка методических, дидактических материалов, 
программ досуговой деятельности, сценариев,

2



видеороликов и т.д.)
Участие педагога - организатора в конкурсных 
мероприятиях, программах, грантах, инновационных 
проектах, имеющих профессиональное значение

2

Участие в работе педагогического совета, методического 
совета и т.д. (выступление с докладом, методическим 
сообщением и т.п.)

1

2.Успешность
проведения
занятий

Организация работы кружков, секций и других 
любительских объединений, разнообразную 
индивидуальную и совместную деятельность обучающихся 
и взрослых.

3

Использование в деятельности педагога-организатора 
современных образовательных технологий, в т.ч. ИКТ

1

3. Методическая и
инновационная
деятельность.

Помощь в организации и проведении мероприятий 2
За организацию работы студенческого самоуправления и 
старостата в колледже

2

.Наличие и реализация программы по направлению 
деятельности

2

Методическая работа (преподавателя) 2
4.
Исполнительская
дисциплина

Отсутствие дисциплинарных взысканий. 0,5
Отсутствие замечаний руководителя по выполнению 
Правил внутреннего трудового распорядка 0,5

Максимальное количество баллов по к:ритериям 23,0


		2021-04-20T15:33:43+0300
	Муслимов Магомедрасул Чиракович
	Я являюсь автором этого документа




