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для работников, которым присвоена квалификационная категория "главный" – на 
30 процентов; 

для работников, которым присвоена квалификационная категория "ведущий" – на 
15 процентов; 

для работников, которым присвоена I квалификационная категория – на 10 
процентов; 

для работников, которым присвоена II квалификационная категория – на 5 
процентов; 

Размеры должностных окладов, установленные пунктами 4, 5 настоящего 
Положения, работников Колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность по 
должностям руководителей, специалистов и служащих, предусматривающим 
категорирование, и относящимся к педагогическим работникам, повышаются: 

для работников, которым присвоена высшая квалификационная категория – на 30 
процентов; 

для работников, которым присвоена I квалификационная категория – на 15 
процентов; 

для работников, которым присвоена II квалификационная категория – на 5 
процентов. 

Размеры должностных окладов, установленные пунктами 4,5 настоящего 
Положения, работников Колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность по 
должностям руководителей, специалистов и служащих, не предусматривающим 
категорирование, с учетом уровня профессиональной подготовки могут повышаться не 
более чем на 25 процентов. 

Размеры повышения должностных окладов, установленные настоящим пунктом, не 
распространяются на работников Колледжа, осуществляющих профессиональную 
деятельность по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих. 

 
Глава 2. Порядок и условия применения компенсационных выплат 

          § 1. Виды и общие условия применения компенсационных выплат 
 
8. Работникам Колледжа могут назначаться следующие виды компенсационных 

выплат: 
1) выплаты работникам Колледжа, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными условиями труда; 
2) выплаты по районному коэффициенту; 
3) выплаты за работу в условиях отклоняющихся от нормальных. 
9. Назначение компенсационных выплат в отношении конкретного работника 

Колледжа производится приказом (распоряжением) директора Колледжа. 
10. Компенсационные выплаты назначаются в размерах, не превышающих 

размеров, установленных пунктом 5 Положения об отраслевых системах оплаты труда 
работников бюджетных учреждений Омской области, утвержденного постановлением 
Правительства Омской области от 15.10.2008 г. № 172-п. 

11. Компенсационные выплаты производятся в пределах средств субсидий и 
средств от приносящей доход деятельности, направленных Колледжем на оплату труда 
работников. 

 
§ 2. Выплаты работникам колледжа, занятым на тяжелых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда 
 

12. Выплаты работникам Колледжа, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда устанавливаются в 
соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, 
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занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда. 

Размер выплаты работникам Колледжа, занятым на тяжелых работах, работах с 
вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда составляет 4 процента 
оклада (должностного оклада). 

Работодатель принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 
целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий 
и охраны труда. Если по итогам специальной оценки рабочее место признается 
безопасным, то указанная выплата отменяется. 

 
§ 3.Выплаты по районному коэффициенту 

 
13. Выплаты по районному коэффициенту производятся ко всей заработной плате 

работников Колледжа в размере, определенном законодательством Российской 
Федерации. 

 
§ 4.Виды и условия применения выплат за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных 
 

14. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, относятся: 
1) доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором; 

2) повышенная оплата за работу в ночное время; 
3) повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 
4) повышенная оплата сверхурочной работы. 
15. Доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон 

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором назначаются работнику Колледжа при совмещении им профессий 
(должностей), при расширении зон обслуживания, при увеличении установленного ему 
объема работы или возложении на него исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором. 

Размер доплаты определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом 
содержания и (или) объема дополнительной работы. 

16. Повышенная оплата за работу в ночное время производится работникам 
Колледжа за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22.00 часов 
вечера до 06.00 часов утра. 

Размер повышенной оплаты за работу в ночное время составляет 35% ставки (части 
оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 
ночное время. 

17. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится работникам Колледжа, привлекавшимся к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни. 

Размер повышенной оплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
составляет: 

не менее одинарной дневной ставки (части оклада (должностного оклада) за день 
работы) сверх оклада (должностного оклада) при работе полный день, если работа в 
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени в размере не менее двойной дневной ставки (части оклада 
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(должностного оклада) за день работы) сверх оклада (должностного оклада), если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной ставки (части оклада (должностного оклада) за час работы) 
сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени и в размере не менее двойной ставки (части оклада (должностного оклада) за час 
работы) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

18. Повышенная оплата сверхурочной работы производится работникам Колледжа, 
привлекавшимся к сверхурочной работе. 

Размер повышенной оплаты сверхурочной работы составляет за первые два часа 
работы не менее 1,5 размера, за последующие часы – двойного размера в соответствии со 
ст. 152 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 
Глава 3. Порядок и условия применения стимулирующих выплат 
§ 1. Виды и общие условия применения стимулирующих выплат 

 
19. Работникам Колледжа могут назначаться следующие виды стимулирующих 

выплат: 
1) выплаты за интенсивность и напряженность труда; 
2)  выплаты за качество выполняемых работ; 
3) премиальные выплаты по итогам работы. 
20. Назначение, изменение размера и отмена стимулирующих выплат в отношении 

конкретного работника Колледжа производится приказом (распоряжением) директора 
Колледжа. 

21. Стимулирующие выплаты назначаются в размерах, не превышающих размеров, 
установленных п.6 Положения об отраслевых системах оплаты труда работников 
бюджетных учреждений Омской области, утвержденного постановлением Правительства 
Омской области от 15.10.2008 г. № 172-п.   

22. Стимулирующие выплаты производятся в пределах средств субсидий и средств 
от приносящей доход деятельности, направленных Колледжем на оплату труда 
работников. 

 
§ 2. Виды и условия применения выплат за интенсивность и напряженность труда 

 
23. К выплатам за интенсивность и напряженность труда относится надбавка за 

интенсивность и сложность труда. 
24. Надбавка за интенсивность и сложность труда назначается работникам 

Колледжа, осуществляющим профессиональную деятельность по должностям 
руководителей, специалистов и служащих и профессиям рабочих: 

руководителям структурных подразделений Колледжа, главным специалистам и 
иным работникам, подчиненным заместителям директора Колледжа – по представлению 
заместителей директора Колледжа; 

остальным работникам, занятым в структурных подразделениях Колледжа – по 
представлению руководителей соответствующих структурных подразделений Колледжа. 

Надбавка за интенсивность и сложность труда назначается на основании критериев 
согласно приложению № 3 к настоящему Положению. 

25. Размер надбавки определяется в зависимости от качества, интенсивности, 
сложности, своевременного и добросовестного исполнения обязанностей в пределах 
выделенного на эти цели фонда оплаты труда колледжа, и не может превышать 600% 
оклада (должностного оклада). 
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Надбавка за интенсивность и сложность труда назначается на период, 
установленный директором Колледжа, и выплачивается ежемесячно. 
 Изменение надбавки за интенсивность и сложность труда в течение срока ее 
действия может производиться директором колледжа самостоятельно или с учетом 
представления руководителя структурного подразделения 
 1) в сторону увеличения - при увеличении объема работы и необходимости 
срочного ее исполнения; 
 2) в сторону уменьшения - при снижении объема работы, при условии 
некачественного или несвоевременного выполнения, порученного руководителем задания 
(работы). 
 При условии некачественного или несвоевременного выполнения, порученного 
руководителем задания (работы), а также невыполнения задания, объема порученной 
работы стимулирующая надбавка может быть отменена. 
 Основанием для выпуска приказа об изменении надбавки является мотивированное 
предложение (служебная записка) с резолюцией директора колледжа, подаваемая 
руководителем структурного подразделения на его имя с обоснованием необходимости 
изменения надбавки конкретному работнику или группе работников колледжа. К 
служебной записке прилагаются документы, подтверждающие изменение объема 
порученного задания (работы), допущенное сотрудником некачественное или 
несвоевременное выполнение порученного задания (работы), невыполнение задания или 
иные причины увеличения, уменьшения размера надбавки или её отмены. 
  
 § 3. Виды и условия применения выплат за качество выполняемых работ 

 
26. К выплатам за качество выполняемых работ относятся: 
1) надбавка за качество работ; 
2) надбавка за классность. 
27. Надбавка за качество работ назначается работникам Колледжа, 

осуществляющим профессиональную деятельность по должностям руководителей, 
специалистов и служащих, которым присвоена ученая степень, почетное звание по 
основному профилю профессиональной деятельности. 

Размер надбавки за качество работ составляет: 
10% должностного оклада за почетное звание Российской Федерации, РСФСР, 

СССР, Омской области; 
15 процентов должностного оклада за ученую степень кандидата наук; 
25 процентов должностного оклада за ученую степень доктора наук. 
Основанием назначения надбавки за качество работ является: 
1) удостоверение или иной документ, подтверждающий присвоение почетного 

звания; 
2) диплом кандидата наук; 
3) диплом доктора наук. 
Работники Колледжа, имеющие несколько почетных званий, несколько ученых 

степеней, имеют право на одну надбавку за качество работ по их выбору. 
Надбавка за качество работ выплачивается ежемесячно. 
28. Надбавка за классность назначается работникам Колледжа, осуществляющим 

профессиональную деятельность по должностям водителей автомобилей. 
Размер надбавки за классность составляет: 
10 процентов должностного оклада – водителям II класса; 
25 процентов должностного оклада – водителям I класса. 
Надбавка за классность выплачивается ежемесячно. 
 

§ 4. Виды и условия применения премиальных выплат по итогам работы 



6 
 

 
29. К премиальным выплатам по итогам работы относятся: 
1) премия по итогам работы (за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год); 
2) премия за качество выполняемых работ; 
3) премия за выполнение особо важных и срочных работ. 
Премиальные выплаты по итогам работы назначаются: 
 руководителям структурных подразделений Колледжа, главным специалистам и 

иным работникам, подчиненным заместителям директора Колледжа – по представлению 
заместителей директора Колледжа; 

остальным работникам, занятым в структурных подразделениях Колледжа – на 
основании представления руководителя соответствующего структурного подразделения 
Колледжа. 

30. Премия по итогам работы за период (за месяц, квартал,  полугодие, 9 месяцев, 
год) выплачивается с целью поощрения работников за общие результаты труда по итогам 
работы. 

Премия по итогам работы за период  (за месяц,  квартал,  полугодие, 9 месяцев, 
год) назначается в соответствии с Порядком согласно приложению № 4 к настоящему 
Положению. 

31. Премия за качество выполняемых работ назначается и выплачивается 
работникам Колледжа единовременно в размере до двух окладов (должностных окладов) 
при награждении государственными наградами Российской Федерации, 
государственными наградами Омской области, наградами высших органов 
государственной власти Омской области, присвоении почетных званий Омской области, 
награждении Почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации. 

32. Премия за выполнение особо важных и срочных работ, связанных с: 
- обеспечением качественной подготовки и проведения мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Колледжа, техническим обеспечением организации и проведения 
конкурсов, методических семинаров, конференций, олимпиад, мастер - классов, открытых 
уроков; 

 - составлением графика использования учебных помещений преподавателями и 
студентами; 

  - обеспечением рабочего процесса или уставной деятельности Колледжа, 
разработкой локальных нормативных актов; 

 - проведением итоговой государственной аттестации и набора учащихся, 
организацией направления студентов и работников Колледжа на флюорографические и 
бактериологические исследования и вакцинацию; 

 - выполнением работы, связанной с ликвидацией аварийных ситуаций, 
подготовкой учебных корпусов к новому учебному году, отопительному сезону; 

 - участием в выполнении важных работ, мероприятий, поручений. 
 Премия за выполнение особо важных и срочных работ выплачивается работникам 

Колледжа единовременно по итогам выполнения особо важных и срочных работ с целью 
поощрения работников Колледжа за оперативность и качественный результат труда. 

 Конкретный размер премии за выполнение особо важных и срочных работ может 
устанавливаться как в абсолютных размерах, так и в процентном отношении к окладу 
(должностному окладу). 

33.  Премия  выплачивается при наличии экономии фонда оплаты труда.   
34.  Премия не начисляется за время: 
    -  отсутствия на работе в связи с болезнью; 
    -  нахождения в отпуске без сохранения заработной платы; 
    -  учебных отпусков. 
35.  Период  нахождения  в служебных командировках и в текущих отпусках 

учитывается при исчислении времени работы в текущем году для премиальных выплат.  
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Приложение № 1 
к Положению об оплате  труда 

работников бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Омской области  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 
 

Размеры должностных окладов работников бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», осуществляющих 
профессиональную деятельность по должностям руководителей, специалистов и 

служащих, включенных в профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) 
 

Категория работников Должности, 
относимые к ПКГ 

(согласно штатному 
расписанию 
колледжа) 

Размер 
должностного 
оклада, рублей 
(с 01.01.2018) 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
должностям ПКГ работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня, 
утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н 

Секретарь учебной 
части 

6500 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
должностям 1 квалификационного уровня ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня», утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 
г. № 247н 

Лаборант  6800 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
должностям 2 квалификационного уровня ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня», утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 
г. № 247н 

Заведующий 
канцелярией 

7000 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
должностям ПКГ работников учебно-
вспомогательного персонала второго уровня, 
утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н 

Диспетчер 
образовательного 

учреждения 

7000 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
должностям ПКГ «Должности работников 
культуры, искусства и кинематографии 
ведущего звена», утвержденной приказом 

Библиограф, 
библиотекарь 

8000 
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Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 31 августа 
2007 года № 570 
Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
должностям ПКГ педагогических работников, 
утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н 
 

Преподаватель,  
руководитель 
физического 
воспитания 

 

9000 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
должностям ПКГ педагогических работников, 
утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н 
 

Педагог-психолог,  
методист 

8500 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
должностям ПКГ педагогических работников, 
утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 г. № 216н 
 

Педагог-
организатор, 

социальный педагог 

8000 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
должностям 3 квалификационного уровня ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня», утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 
г. № 247н 
 

Инженер-электроник 
первой категории 

8500 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
должностям 4 квалификационного уровня ПКГ 
«Общеотраслевые должности служащих 
третьего уровня», утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 29.05.2008 
г. № 247н 

Ведущий специалист 
по кадрам,  
ведущий 

юрисконсульт, 
ведущий специалист 

по маркетингу, 
ведущий бухгалтер, 
ведущий экономист 

8800 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
должностям ПКГ руководителей структурных 
подразделений, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 05.05.2008 
г. № 216н 

Заведующий научно-
методическим 

отделом, 
руководитель 

производственной 
практики, 

заведующий 
библиотекой 

11000 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
должностям ПКГ «Средний медицинский  и 
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фармацевтический персонал», утвержденной 
приказом Министерства  здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
6 августа 2007 года № 526 

Фельдшер 6400 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
должностям ПКГ «Врачи и провизоры», 
утвержденной приказом Министерства 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
6 августа 2007 года № 526 

 
 
 

Врач-специалист 

 
 
 

9000 
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Приложение №2 
к Положению об оплате  труда 

работников бюджетного профессионального  
образовательного учреждения Омской области  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 
 

Размеры окладов работников бюджетного профессионального 
 образовательного учреждения Омской области 

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий», осуществляющих 
профессиональную деятельность по профессиям рабочих, включенных в 

 профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ) 
 

Категория работников Должности, относимые к 
ПКГ (согласно штатному 
расписанию колледжа) 

Размер 
должностного 
оклада, рублей 
(с 01.01.2018) 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих 1 квалификационного 
уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня», утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 г. № 248н 

Сторож,  
сторож-вахтер, 

гардеробщик, уборщик 
служебных помещений,  

подсобный рабочий 

5000 

Работники Колледжа, осуществляющие 
профессиональную деятельность по 
профессиям рабочих 1 квалификационного 
уровня ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня», утвержденной 
приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 года № 248н 

Электромонтер по 
ремонту и 

обслуживанию 
электрооборудования, 

слесарь-сантехник, 
рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту здания 

 

6000 
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Приложение №3 
к Положению об оплате  труда 

работников бюджетного профессионального  
образовательного учреждения  Омской области  

«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 
 

Критерии, являющиеся основанием для назначения надбавки за интенсивность и 
сложность труда для работников бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Омской области «Омский колледж библиотечно-информационных 
технологий» 

 
№ 
п\п 

Основания для назначения 
надбавки 

Категории работников Максимальный 
размер надбавки и 

доплат, в 
процентах от 

оклада 
(должностного 

оклада) 
1 Преподавание специальных 

дисциплин выносимых на 
итоговую аттестацию 

Преподаватели 50 

2 Руководство предметно-
цикловой комиссией 

Преподаватели 100 

3 Руководство учебно-творческим 
коллективом 

Преподаватели 100 

4 Классное руководство Преподаватели, педагог-
организатор, секретарь 

учебной части, диспетчер 
образовательного 

учреждения, библиограф, 
библиотекарь, 

социальный педагог 

100 

5 Проверка письменных работ Преподаватели 50 
6 Заведование кабинетом Преподаватели, педагог-

организатор, диспетчер 
образовательного 

учреждения, социальный 
педагог 

50  
 

7 Руководство методическим 
советом 
 

Методист высшей 
категории,  
методист 

100 

8 Руководство советом кураторов Социальный педагог 100 
9 Выполнение обязанностей 

ответственного секретаря 
приемной комиссии 

Преподаватели,    методист, 
работники библиотеки 

100 

10 Выполнение обязанностей 
секретаря педагогического 
совета  

Преподаватели, секретарь 
учебной части, диспетчер 

образовательного  
учреждения 

100 

11 Подготовка лауреатов научно-
практических конференций 

Преподаватели 100 
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12 Разработка авторских программ 

по учебным дисциплинам, 
рецензированных методических 
пособий, написание статей в 
научно-практических сборниках 

Преподаватели 100 

13 Организация и проведение 
семинаров, конференций в 
русле концепции развития 
колледжа 

Заведующий научно-
методическим отделом, 

преподаватели 

200 

14 Выступление на методических 
семинарах, конференциях 

Преподаватели 100 

15 Разработка структуры и 
содержания модуля 
профессиональной подготовки 
специалиста 

Преподаватели 100 

16 Проведение 
профориентационной работы 

Все работники 100 

17 Публикация в научено-
методических журналах, газетах 

Преподаватели 100 

18 Подготовка материалов, 
предоставленных на 
образовательные конкурсы  и 
получившие признание 

Все работники 100 

19 Проведение внеурочных 
мероприятий, 
непредусмотренных стандартом 
образования (олимпиады, 
творческие вечера, 
профессиональные конкурсы) 

Все работники 100 

20 Проведение открытых занятий 
 

Преподаватели 50 

21 Организация деятельности 
временных групп (проблемных, 
творческих) по реализации 
программ, проектов 
направлений в русле работы над 
проблемой и научно-
методической темой Колледжа 

Все работники 100 

22 Использование компьютерных 
технологий на занятиях 

Преподаватели 50 

23 Создание базы данных 
методических материалов, сбор 
и накопление информации о 
значимых для колледжа 
инновациях 

Все работники 100 

24 Обновление материалов сайта 
колледжа 

Все работники 100 

25 Разработка и оформление 
профориентационных 
материалов 
 

Все работники 100 
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26 
 

Создание музея колледжа, 
организация работы с 
ветеранами 

Все работники 100 

27 Подготовка и редактирование 
материалов, выпуск газеты 
«Звездова,95» 

Все работники 100 

28 Организация взаимодействия с 
профессиональной средой 
области и города, создание 
системы внешних связей 
колледжа, необходимых для 
инновационной, научно-
исследовательской, 
профориентационной 
деятельности колледжа 

Все работники 200 

29 Реализация системы 
менеджмента качества 
образовательной деятельности в 
соответствии с требованиями 
государственных стандартов 

Все работники 200 

30 Обслуживание офисной и 
вычислительной техники 

Все работники 200 

31 Обслуживание и ремонт 
звукозаписывающей и 
звуковоспроизводящей 
аппаратуры 

Все работники 100 

32 Ведение архива Все работники 100 
33 Выполнение машинописных 

работ 
Все работники 100 

34 Выполнение обязанностей 
ответственного за 
своевременное и правильное 
назначение пособий по 
государственному и 
социальному страхованию 

Все работники 100 

35 Индивидуальная работа с 
детьми с ограниченными 
возможностями  

Преподаватели 50 

36 Соблюдение пропускного 
режима в условиях отсутствия 
вневедомственной охраны 

Сторож, сторож-вахтер 200 

37 Внедрение инновационной 
практики в юридическую, 
кадровою службу колледжа 

Ведущий юрисконсульт, 
ведущий специалист по 

кадрам 

200 

38 Организация и проведение 
мероприятий, и ведение 
документации по гражданской 
обороне и чрезвычайным 
ситуациям 

Все работники 300 

39 Организация и проведение 
мероприятий, и ведение 

Все работники 100 
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документации по охране труда 
40 Работа по приему, оформлению 

и систематизации доходов, 
полученных от 
предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 

Все работники 100 

41 Внедрение в учет изменений 
бюджетного и налогового 
законодательства и методологии 
бюджетного учета, 
ориентированных на результат 

Работники бухгалтерии 200 

42 Передача электронных 
документов, представление 
отчетности в электронном виде 
в налоговые и другие 
финансовые органы в условиях 
телекоммуникационной среды 

Работники бухгалтерии 200 

43 Обслуживание и ремонт 
изношенного 
электротехнического 
оборудования 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования 

200 

44 Обслуживание и ремонт 
изношенного сантехнического 
оборудования 

Слесарь-сантехник 200 

45 Выполнение ремонта мебели, 
оборудования, строительно-
монтажных работ 
 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

зданий, сторож 

200 

46 Разработка планов-графиков 
осмотра, испытаний, 
профилактических ремонтов 
оборудования систем  
противопожарной безопасности, 
видеонаблюдения и охранной 
сигнализации 

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 

здания 

200 

47 Организация, разработка и 
внедрение организационно-
технических мероприятий по 
повышению надежности работы 
оборудования и инженерных 
коммуникаций, снижению 
потерь и рациональному 
использованию тепловой и 
электрической энергии 

Слесарь-сантехник, 
электромонтер по ремонту 

и обслуживанию 
электрооборудования 

200 

48 Организация работы клубов по 
интересам при библиотеке с 
целью привлечения 
потенциальных студентов 

Работники библиотеки, 
преподаватели 

100 

49 Использование 
информационных технологий в 
работе библиотеки 

Работники библиотеки 100 
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50 Работа по увеличению 

внебюджетных средств, 
поступающих на счета 
колледжа при выполнении 
платных услуг библиотекой 

Работники библиотеки 100 

51 Создание, ведение и 
редактирование электронного 
каталога информационных 
ресурсов колледжа 

Работники библиотеки, 
преподаватели 

100 

52 Формирование полнотекстовых 
электронных коллекций, 
разработка рекламной, 
информационной и 
методической продукции 

Работники библиотеки, 
лаборанты, преподаватели 

100 

53 Проведение генеральных 
уборок в кабинетах колледжа 

Уборщики служебных 
помещений 

200 

54 Проведение субботников на 
прилегающей к колледжу 
территории 

Подсобный рабочий 200 

55 Организация работы по 
размещению заказов на 
поставки товаров, выполнение 
работ и оказание услуг 
(подготовка документации и 
размещение на официальном 
сайте) для нужд колледжа 

Ведущий юрисконсульт, 
работники бухгалтерии 

100 

56 Работа по обеспечению 
учебного процесса 
необходимыми расходными 
материалами, канцелярскими 
товарами и бланочной 
продукцией 

Секретарь учебной части 100 

57 Организация контроля над 
питанием студентов 

Фельдшер, 
врач-специалист 

100 

58 Организация проведения 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров работников колледжа 

Фельдшер, 
врач-специалист  

100 

59 Организация прохождения 
флюорографического 
обследования работников 
колледжа 

Фельдшер, 
врач-специалист 

100 

60 Контроль за наличием 
профилактических  прививок у 
работников колледжа согласно 
национальному календарю 
прививок 

Фельдшер, 
врач-специалист 

100 

61 Учет, хранение и выдача 
специальной одежды 

Гардеробщик 200 
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Приложение №4 

к Положению об оплате  труда 
работников бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Омской области  
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 
ПОРЯДОК 

назначения премии по итогам работы за период  
(за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) для работников бюджетного  

профессионального образовательного учреждения Омской области  
«Омский колледж библиотечно-информационных технологий» 

 
1. Основными критериями, являющимися основанием для назначения премии по 

итогам работы за период (месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год) являются: 
1) для работников Колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям педагогических работников: 
 

- Преподаватель: 
премиальные выплаты преподавателям по итогам работы выплачиваются на основании 
целевых показателей при определении размера премии по итогам работы за период. 
Расчет  производится на основании всех целевых показателей конкретного периода, по 
которым за прошедший  период предоставлялась официальная отчетность, либо ведется 
соответствующий учет. Размер премии по итогам работы определяется путем умножения 
базового размера премии на коэффициент эффективности деятельности. Базовый размер 
премирования устанавливается директором колледжа. Расчет коэффициента 
эффективности  деятельности производится на основании оценки выполнения целевых 
показателей. Методика оценки выполнения  целевых показателей и расчета коэффициента 
эффективности деятельности приведена в Таблице. Коэффициент деятельности 
рассчитывается как отношение  суммы  фактически полученных баллов по результатам 
оценки выполнения целевых показателей к максимально возможной сумме баллов по 
данным показателям, умноженное на 100%. 
 
 

№ 

 

 

Наименование 
целевого показателя 

эффективности  
деятельности 

 

Оценка 
выполнения 
целевого 
показателя 

Фактическая 
оценка 
выполнения 
целевого 
показателя 

 

Коэффициент 
эффектив-
ности 
деятельности 

 

Периодич-
ность 
проведения 
оценки 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие достижение 
учащимися высоких показателей в сравнении с предыдущим периодом, стабильность и 
рост качества обучения 

1 Достижения 
обучающимися 
положительных 
результатов 
успеваемости 
освоения 

При 
выполнении 
планируемых  
Результатов: 
Повышенный  
– 5 баллов; 

  Полугодо-
вая 
(1,2) 
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образовательных 
программ по 
результатам  
промежуточной 
аттестации по 
данным 
мониторинга 
системы 
образования 

Базовый – 3 
балла; 
Пониженный – 
0 баллов. 
 

2 Достижения 
обучающимися 
положительных 
результатов 
качества освоения 
образовательных 
программ по итогам 
контрольных срезов 
по данным  
мониторинга 
системы 
образования  

При 
выполнении 
планируемых  
Результатов: 
Повышенный  
– 5 баллов; 
Базовый – 3 
балла; 
Пониженный – 
0 баллов. 
 

  Кварталь-
ная 
(1) 

3 Достижения 
обучающимися 
положительных 
результатов 
освоения 
образовательных 
программ по итогам 
контрольных срезов 
по данным  
мониторинга 
системы 
образования  

При 
выполнении 
планируемых  
Результатов: 
Повышенный  
– 5 баллов; 
Базовый – 3 
балла; 
Пониженный – 
0 баллов. 
 

  Кварталь-
ная 
(1) 

4 Достижения 
обучающимися 
положительных 
результатов 
освоения 
образовательных 
программ по итогам 
ГИА по данным  
мониторинга 
системы 
образования 

При 
выполнении 
планируемых  
Результатов: 
Повышенный  
– 5 баллов; 
Базовый – 3 
балла; 
Пониженный – 
0 баллов. 
 

  Полугодо-
вая 
(1) 

5 Изменение доли 
обучающихся по 
окончании 
отчетного периода 
от их общего числа 
в начале отчетного 
периода 

Увеличение 
контингента – 
5 баллов; 
Сохранение – 3 
балла; 
Уменьшение – 
0 баллов. 
 

  Кварталь-
ная 
(1,2,3,4) 
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Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие позитивные 
результаты внедрения в образовательный процесс современных образовательных 
технологий 

6 Использование 
интерактивных и 
компьютерных 
технологий в 
учебном процессе 

Не менее 10 % 
учебного 
времени – 5 
баллов 
Не менее 5  % 
учебного 
времени – 3 
балла 
IT – 
технологии не 
используются – 
0 баллов 
 

  Кварталь-
ная 
(1,2,3,4) 

7 Разработка УМК 
дисциплины, 
раздела МДК 
профессионального 
модуля 
рекомендованных,  
к применению в 
образовательном 
процессе 

Минимальный 
состав 
компонента – 2 
балла; 
Расширенный 
состав 
компонентов – 
4 балла; 
Максимальный 
состав 
компонентов – 
5 баллов. 

  Кварталь-
ная 
(1,2,3,4) 

8 Участие 
преподавателей в 
экспериментальной
, инновационной 
деятельности 

3 и более 
мероприятий – 
5 баллов; 
 2 
мероприятия– 
3 балла; 
1 мероприятие 
– 1бал; 

  Кварталь-
ная 
(1,2,3,4) 

9 Использование в 
учебном процессе 
инновационных 
педагогических 
технологий 

100 % учебного 
времени – 5 
баллов; 
50 % и более – 
3 балла; 
Менее 50 % - 0 
баллов. 

  Кварталь-
ная 
(1,2,3,4) 

10 Использование в 
учебном процессе 
внешних ресурсов 
(музеи, библиотеки 
и др.) и ресурсов 
библиотеки 
образовательной 

Не менее 10%  
учебного 
времени – 5 
баллов; 
Не менее 5%  
учебного 
времени –3 

  Кварталь-
ная 
(1,2,3,4) 
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организации балла; 
Не менее 3%  
учебного 
времени –1 
балл; 

Целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие позитивные 
результаты внеурочной деятельности 

11 Участие 
преподавателей в 
общественных 
делах колледжа: 
участие в 
заседаниях 
педагогических 
комиссий, 
профессионально-
ориентационная 
работа, 
благоустройство 
здания и 
территории 
колледжа и др. 
 

Участие в 3-х и 
более 
мероприятиях 
– 5 баллов; 
Участие в 2-х 
мероприятиях 
– 3 балла; 
Участие в 1 
мероприятии – 
1бал; 
 

  Кварталь-
ная 
(1,2,3,4) 

12 Участие 
преподавателей в 
неделях ПЦМК, 
конкурсах 
профмастерства и 
т.д. 

Участие в 3-х и 
более 
мероприятиях 
– 5 баллов; 
Участие в 2-х и 
более 
мероприятиях 
– 3 балла; 
Участие в 1-ом 
мероприятии – 
1 балл. 
 

  Годовая 

13 Участие 
преподавателей в 
российских, 
региональных, 
городских 
выставках, 
семинарах, 
конкурсах, круглых 
столах и т. д. 

Участие в 3-х и 
более 
мероприятиях 
– 5 баллов; 
Участие в 2-х и 
более 
мероприятиях 
– 3 балла; 
Участие в 1-ом 
мероприятии – 
1 балл. 

  Полугодо-
вая 
(1,2) 

14 Наличие призеров 
олимпиад, 
конференций, 
соревнований, 
конкурсов, 

Наличие 3-х 
призеров и 
более – 5 
балла; 
Наличие 2-х 

  Полугодо-
вая 
(1,2) 
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проектов, 
фестивалей 
различных уровней 
(международный, 
российский, 
региональный, 
городской ).  

призеров – 3 
балла; 
Наличие 1 
призера – 1 
балл. 
 

15 Наличие 
публикаций работ 
обучающихся или 
преподавателей в 
периодических 
изданиях, 
сборниках 
различных уровней 

Наличие 3-х и 
более 
публикаций – 5 
баллов; 

Наличие 2-х  
публикаций – 3 
балла; 

Наличие 1-ой  
публикации – 1 
балл. 

  Полугодо-
вая 

(1,2) 

Дополнительные целевые показатели эффективности деятельности, характеризующие 

16 Отсутствие 
замечаний по 
ведению учебно-
организационной 
документации: 
журналы групп, 
экзаменационные и 
зачетные ведомости, 
зачетные книжки 
студентов, отчеты по 
практике,   

Показатель 
выполняется 
– 5 баллов; 
Показатель не 
выполняется 
– 0 баллов; 
 

  Кварталь-
ная 
(1,2,3,4) 

17 Доля студентов, 
удовлетворенных 
комфортом 
пребывания на уроке 
преподавателя (по 
результатам 
мониторинга) 

Показатель 
выполняется 
– 5 баллов; 
Показатель не 
выполняется 
– 0 баллов; 
 

  Кварталь-
ная 
(1,2,3,4) 

18 Отсутствие 
обоснованных 
обращений 
обучающихся, 
родителей по поводу 
конфликтов на 
занятиях 

Показатель 
выполняется 
– 5 баллов; 
Показатель не 
выполняется 
– 0 баллов; 
 

  Кварталь-
ная 
(1,2,3,4) 

19 Отсутствие 
замечаний со 
стороны 
методической 

Показатель 
выполняется 
– 5 баллов; 
Показатель не 

  Кварталь-
ная 
(1,2,3,4) 
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службы к качеству 
подготовки и 
проведения занятий 

выполняется 
– 0 баллов; 
 

20 Отсутствие срывов 
занятий (опозданий 
на занятия) по 
необоснованным 
причинам 

Показатель 
выполняется 
– 5 баллов; 
Показатель не 
выполняется 
– 0 баллов; 
 
 

  Кварталь-
ная 
(1,2,3,4) 

 
- другие педагогические должности: 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость,  
проценты 

Руководитель физического воспитания 
1 Отсутствие пропусков занятий студентами по необоснованным 

причинам 
10 

2 Доля студентами в общем количестве, принимающих участие в 
спортивных соревнованиях 

10 

3 Проведение индивидуальных, внеурочных занятий со студентами 10 
4 Участие студентов в спартакиадах, спортивных мероприятиях 10 
5 Достижение студентами более высоких показателей успеваемости 

по сравнению с предыдущим периодом 
10 

6 Организация и проведение оздоровительных мероприятий в 
каникулярное время 

10 

7 Сохранность контингента (в том числе успеваемость студентов не 
влекущая за собой исключение из учебного заведения) 

10 

8 Отсутствие  обоснованных жалоб со стороны студентов  10 
9 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 

соответствующему направлению 
10 

10 Современное и качественное ведение документации 10 
 Итого 100 

Методист 
1 Обеспечение пополнения и обновления методического фонда 15 
2 Положительная динамика профессионального роста педагогов по 

итогам внутреннего контроля за качеством образовательного 
процесса 

15 

3 Доля инновационных образовательных программ в общем 
количестве образовательных программ 

10 

4 Проведение методической учебы, семинаров, конференций, 
других мероприятий по вопросам методического обеспечения 
образовательного процесса 

15 

5 Положительная динамика роста квалификационных категорий 
работников по итогам аттестации 

15 

6 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению 

10 

7 Своевременное и качественное ведение документации 10 
8 Отсутствие  обоснованных жалоб со стороны педагогических 

работников 
10 

 Итого 100 
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Социальный педагог 
1 Качественное осуществление комплекса мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 
личности в Колледжа и по месту жительства обучающихся. 

15 

2 Своевременное оказание социальной помощи и поддержки 
обучающимся. 

10 

3 Активная организация различных видов социально ценной 
деятельности обучающихся и взрослых, проведение мероприятий, 
направленных на развитие социальных инициатив, реализацию 
социальных проектов и программ, участвует в их разработке и 
утверждении. 

10 

4 Создание обстановки психологического комфорта и безопасности 
личности обучающихся, обеспечение охраны их жизни и здоровья, 
отсутствие обоснованных жалоб со стороны руководства, 
преподавателей колледжа, обучающихся и их родителей. 

10 

5 Качественное осуществление работы по патронату, обеспечению 
жильем, пособиями, стипендиями, пенсиями, оформлению 
сберегательных вкладов. 

10 

6 Эффективное взаимодействие с преподавателями, кураторами, 
родителями (лицами, их заменяющими), специалистами 
социальных служб, семейных и молодежных служб занятости, с 
благотворительными организациями и др. в оказании помощи 
обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с 
ограниченными физическими возможностями, девиантным 
поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. 

10 

7 Сохранность контингента (в том числе успеваемость студентов не 
влекущая за собой исключение из учебного заведения) 

15 

8 Отсутствие случаев несвоевременного составления оформления 
отчетной документации  

10 

9 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала Колледжа 15 
 

 Итого 100 
Педагог- организатор 

1 Формирование состава обучающихся кружка, секции, студии и 
другого молодежного объединения и принимает меры по 
сохранению их в течение срока обучения. 

10 

2 Выявление творческих способности обучающихся, 
способствование их развитию, формированию устойчивых 
профессиональных интересов и склонностей. 

15 

3 Поддержка одаренных и талантливых обучающихся, в т.ч. 
студентов, имеющих отклонения в развитии. 

15 

4 Организация активного участия обучающихся в массовых 
мероприятиях. 

10 

5 Сохранность контингента (в том числе успеваемость студентов не 
влекущая за собой исключение из учебного заведения) 

10 

6 Результаты участия обучающихся в муниципальных, 
региональных, всероссийских конкурсах, олимпиадах и других 
творческих мероприятиях. 

15 

7 Экспериментальная, инновационная деятельность, обобщение и 
распространение собственного педагогического опыта 

15 

8 Отсутствие случаев несвоевременного составления оформления 10 



24 
 

отчетной документации  
 Итого 100 

Педагог-психолог 
1 Эффективность профессиональной и консультативной 

деятельности педагога-психолога (психопрофилактика, 
коррекционно-развивающая работа), своевременное оказание 
различного вида психологической помощи (психокоррекционной, 
реабилитационной и консультативной) обучающимся, их 
родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому коллективу 
в решении конкретных проблем.  

10 

2 Составление психолого-педагогические заключения с целью 
ориентации преподавательского коллектива, а также родителей 
(лиц, их заменяющих) в проблемах личностного и социального 
развития обучающихся студентов.  

10 

3 Разработка развивающих и коррекционных программ 
образовательной деятельности с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей личности обучающихся студентов, 
способствование развитию у них готовности к ориентации в 
различных ситуациях жизненного и профессионального 
самоопределения.  

10 

4 Осуществление психологической поддержки творчески одаренных 
обучающихся, содействие их развитию и поиску. 

10 

5 Создание обстановки психологического комфорта и безопасности 
личности обучающихся, отсутствие жалоб со стороны 
обучающихся и их родителей. 

10 

6 Сохранение контингента 10 
7 Проведение консультаций педагогических работников Колледжа 

по вопросам практического применения психологии, 
ориентированной на повышение социально-психологической 
компетентности обучающихся педагогических работников, 
родителей (лиц, их заменяющих). 

10 

8 Отсутствие случаев несвоевременного составления оформления 
отчетной документации  

10 

9 Результаты участия в муниципальных, региональных, 
всероссийских конкурсах, олимпиадах и других творческих 
мероприятиях. 

10 

10 Экспериментальная, инновационная деятельность, обобщение и 
распространение собственного педагогического опыта 

10 

 Итого 100 
Руководитель производственной практики 

1 Обеспечение пополнения и обновления методических материалов 
учебной, технологической, преддипломной практики 

10 

2 Результативное взаимодействие с социальными партнерами по 
организации практики и трудоустройства студентов 

15 

3 Своевременное обеспечение студентов учебной и отчетной 
документацией по различным видам практик 

10 

4.  Своевременное и качественное предоставление необходимой 
документации педагогам курирующим прохождение практики 
студентами 

15 

5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны педагогов, студентов, 
родителей и социальных партнеров 

10 
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6 Отсутствие предписаний со стороны проверяющих органов по 
соответствующему направлению 

10 

7 Обеспечение качественного контроля выполнения программ 
практики студентами 

15 

8 Сохранность контингента (в том числе 100% прохождение 
студентами соответствующих видов практики) 

15 

 Итого 100 
 
 

2) для работников Колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность 
по должностям учебно-вспомогательного персонала: 

 
№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость,  

проценты 
Диспетчер образовательного учреждения 

1 Эффективный контроль выполнения правил внутреннего 
трудового распорядка и режима работы педагогическим 
составом, обучающимися колледжа. 
Отсутствие срывов занятий по вине учебной части, 
своевременное обеспечение взаимозаменяемости преподавателей 
в случае их болезни. 

10 

2 Осуществление качественного контроля за состоянием учебных 
групп в течение семестра, сохранение контингента 

15 

3 Осуществление качественного контроля за качеством учебного 
процесса, за выполнением учебного плана и программ. 

15 

4 Отсутствие случаев несвоевременного составления расписания 
занятий, оформления отчетной документации по учебной работе. 

10 

5 Своевременное составление аналитических справок по 
результатам экзаменационных сессий. 

10 

6 Отсутствие замечаний проверяющих органов по ведению 
журналов преподавателями колледжа. 

10 

7 Отсутствие обоснованных претензий со стороны руководства, 
педагогического состава, обучающихся и их родителей. 

10 

8 Обеспечение сохранности оборудования и инвентаря, режима 
экономии и бережливости, санитарно-гигиенических норм, 
культуры образовательной среды 

10 

9 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны преподавателей 10 
 Итого 100 

Секретарь учебной части 
1 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 

соответствующему направлению деятельности 
10 

2 Отсутствие нарушений действующих регламентов, инструкций, 
правил по подготовке, ведению, хранению служебных 
документов 

20 

3 Отсутствие фактов нарушения сроков исполнения документов, 
поручений, несвоевременного рассмотрения письменных 
обращений граждан 

20 

4 Отсутствие случаев подготовки документов ненадлежащего 
качества 

20 

5 Качественное осуществление работы с архивным фондом 
Колледжа 

10 
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6 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала Колледжа 20 
 Итого 100 

 
3) для работников Колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность 

по должностям руководителей структурных подразделений работников образования: 
 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость,  
проценты 

 
Заведующий научно-методическим отделом  

1 Обеспечение пополнения и обновления методического фонда 15 
2 Разработка стратегии развития деятельности колледжа по 

направлениям подготовки, укрепление и развитие внешних 
связей с работодателями 

15 

3 Обеспечение методической помощи начинающим 
преподавателям 

15 

4 Организация проведения методической учебы, семинаров, 
конференций, других мероприятий по вопросам методического 
обеспечения образовательного процесса 

15 

5 Положительная динамика роста квалификационных категорий 
работников по итогам аттестации 

10 

6 Активное участие в подготовке учебников, наглядных пособий и 
учебно-методических материалов 

10 

7 Своевременное и качественное ведение документации 10 
8 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала Колледжа 10 
 Итого 100 

 
4) для работников Колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям руководителей и специалистов 
 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость,  
проценты 

Работники бухгалтерии 
1 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 

соответствующему направлению деятельности 
20 

2 Отсутствие наличия зафиксированных нарушений финансово-
хозяйственной деятельности, бюджетного и налогового 
законодательства 

20 

3 Отсутствие фактов нарушения, установленных сроков 
выполнения работ, поручений, подготовки и исполнения 
документов 

15 

4 Своевременное и качественное составление финансовой и 
статистической отчетности 

20 

5 Внедрение современных технологий в систему бухгалтерского 
учета, планирования, анализа 

10 

6 Отсутствие случаев подготовки документов, материалов 
ненадлежащего качества 

10 

7 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала Колледжа 5 
 Итого 100 

Ведущий специалист по кадрам 
1 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 10 
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соответствующему направлению деятельности 
2 Отсутствие случаев нарушений трудового законодательства 10 
3 Отсутствие случаев нарушений пенсионного законодательства 10 
4 Отсутствие нарушений правового характера при ведении 

кадрового делопроизводства 
10 

5 Отсутствие фактов нарушения, установленных сроков 
выполнения работ, поручений, подготовки и исполнения 
документов 

10 

6 Отсутствие случаев подготовки документов, материалов 
ненадлежащего качества 

10 

7 Качественное осуществление работы с архивным фондом 
Колледжа 

10 

8 Высокий уровень исполнительской дисциплины при подготовке 
локальных нормативных актов и прочей документации не 
относящейся к кадровой работе 

10 

9 Оперативная организация взаимодействия с военкоматами по 
вопросам воинского учета 

10 

10 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала Колледжа 10 
 Итого 100 

Ведущий юрисконсульт 
1 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 

соответствующему направлению деятельности 
30 

2 Отсутствие случаев нарушения действующего законодательства 
при подготовке документов правового характера 

25 

3 Отсутствие фактов нарушения, установленных сроков 
выполнения работ, поручений, подготовки и исполнения 
документов 

20 

4 Отсутствие случаев подготовки документов, материалов 
ненадлежащего качества 

20 

5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала Колледжа 5 

 Итого 100 

Инженер-электроник первой категории 
1 Отсутствие фактов нарушения бесперебойной работы 

компьютерного оборудования и внешних устройств 
30 

2 Отсутствие фактов несвоевременного проведения технического 
осмотра и ремонта компьютерного оборудования и внешних 
устройств 

20 

3 Отсутствие фактов нарушения, установленных сроков 
выполнения работ, поручений, подготовки и исполнения 
документов 

20 

4 Отсутствие фактов некачественного выполнения  работ 20 

5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны пользователей 
компьютерным оборудованием, программными средствами 

10 

 Итого 100 

Ведущий специалист по маркетингу 
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1 Качественный анализ рынка образовательных услуг, анализ 
основных факторов, влияющих на рынок образовательных услуг 
с целью  формирования стратегии развития колледжа 

20 

2 Качественное и результативное взаимодействие с социальными 
партнерами по организации практики и трудоустройства 
студентов, анализ рынка труда. 

20 

3 Качественная организация разработки рекламных мероприятий с 
целью привлечения контингента для обучения в колледже 

20 

4 Отсутствие случаев подготовки документов ненадлежащего 
качества 

20 

5 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины 10 

6 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала Колледжа 10 

 Итого 100 

 
5) для работников Колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям работников культуры: 
 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость,  
проценты 

Заведующий библиотекой, библиотекарь, библиограф 
1 Обращаемость фондов 15 

2 Доля студентов колледжа в общем количестве студентов, 
являющихся зарегистрированными читателями 

5 

3 Проведение читательских конференций, мероприятий с 
учащимися 

5 

4 Пополнение книжных фондов 5 

5 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению деятельности  

5 

6 Отсутствие фактов нарушения нормативно-временных 
требований к работе с пользователями библиотеки 

10 

7 Отсутствие случаев подготовки заявок пользователей библиотеки 
ненадлежащего качества 

5 

8 Отсутствие фактов срыва (нарушения) учебного процесса 10 

9 Своевременное и качественное составление статистической 
отчетности по движению фондов, книговыдачи, посещаемости 
пользователей библиотеки 

5 

10 Отсутствие фактов несвоевременного информирования 
(сокрытия информации) о новых поступлениях, изменениях 
книжного фонда 

5 

11 Содержание библиотечного фонда в рабочем состоянии 10 

12 Отсутствие фактов хищения библиотечного фонда 10 

13 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны пользователей 10 
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библиотеки 
 Итого 100 

 
 
6) для работников Колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям служащих и профессиям рабочих: 
 

 
№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость,  

проценты 
 

Заведующий канцелярией, лаборант 
1 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 

соответствующему направлению деятельности 
10 

2 Отсутствие нарушений действующих регламентов, инструкций, 
правил по подготовке, ведению, хранению служебных 
документов 

20 

3 Отсутствие фактов нарушения сроков исполнения документов, 
поручений, несвоевременного рассмотрения письменных 
обращений граждан 

20 

4 Отсутствие случаев подготовки документов ненадлежащего 
качества 

20 

5 Качественное осуществление работы с архивным фондом 
Колледжа 

10 

6 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 
Колледжа 

20 

 Итого 100 
 

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь-
сантехник, подсобный рабочий, уборщик служебных помещений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту здания 
1 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 

соответствующему направлению деятельности 
20 

2 Отсутствие фактов нарушения норм охраны труда, правил 
техники безопасности, противопожарной безопасности 

20 

3 Отсутствие фактов нарушения санитарно-гигиенических  норм 
состояния территории, помещений и других фактов 
некачественного выполнения работ 

20 

4 Отсутствие фактов нарушения установленных сроков 
выполнения работ, поручений 

20 

5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 
Колледжа 

20 

 Итого 100 
 

Сторож, сторож-вахтер 
1 Отсутствие фактов нарушения пропускного режима 25 
2 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины 25 
3 Отсутствие фактов нарушения норм охраны труда, правил 

техники безопасности, противопожарной безопасности 
25 

4 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 
Колледжа 

25 
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 Итого 100 

Гардеробщик 
1 Отсутствие фактов утери вещей, сданных на хранение 25 
2 Отсутствие фактов нарушения правил учета, хранения и выдачи 

специальной одежды 
25 

3 Отсутствие фактов нарушения трудовой дисциплины 25 
4 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны персонала 

Колледжа 
25 

 Итого 100 
 
7) для работников Колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям среднего медицинского и фармацевтического персонала: 
 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость,  
проценты 

Фельдшер 
1 Отсутствие замечаний по результатам санитарно-

эпидемиологического режима 
10 

2 Обеспечение сохранности медицинского оборудования  и 
отсутствие его поломок по причине несоблюдения правил 
эксплуатации при несоблюдения профилактических 
мероприятий 

20 

3 Качественное оказание первой неотложной медицинской 
помощи студентам колледжа 

20 

4 Обеспечение качественного проведения санитарно-
просветительной работы, профилактики заболеваний и 
пропаганды здорового образа жизни 

10 

5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны студентов и 
родителей, работников Колледжа 

10 

6 Своевременное и качественное ведение медицинской учетно-
отчетной документации 

20 

7 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению 

10 

 Итого 100 
 
8) для работников Колледжа, осуществляющих профессиональную деятельность по 

должностям врачи и провизоры: 
 

№ Критерии оценки эффективности деятельности Значимость,  
проценты 

Врач-специалист 
1 Отсутствие замечаний по результатам санитарно-

эпидемиологического режима 
10 

2 Обеспечение качественного проведения санитарно-
просветительной работы, профилактики заболеваний и 
пропаганды здорового образа жизни 

10 

3 Обеспечение качественной работы медицинского кабинета по 
оказанию лечебно-профилактической помощи, первой 
неотложной медицинской помощи при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний 
и несчастных случаях 

30 
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4 Обеспечение качественного проведения санитарно-
просветительной работы, профилактики заболеваний и 
пропаганды здорового образа жизни 

10 

5 Отсутствие обоснованных жалоб со стороны студентов и 
родителей, работников Колледжа 

10 

6 Своевременное и качественное ведение медицинской учетно-
отчетной документации 

20 

7 Отсутствие предписаний проверяющих органов по 
соответствующему направлению 

10 

 Итого 100 
 

Определение размера премии для всех должностей  
(кроме преподавателей): 

 
2. При определении размера премии используется индивидуальная оценка труда для 

каждого работника. 
3. Определение размера премии конкретным работникам производится  исходя из 

базового размера премии, исчисляемого по Колледжу, и коэффициента эффективности 
труда каждого работника. 

4. Базовый  размер премии устанавливается в суммовом выражении применительно к 
должностям и группам должностей и устанавливается локальным нормативным актом 
Колледжа. 

5. Размер премии работнику при индивидуальной оценке результатов труда  
определяется путем умножения базового размера премии на коэффициент эффективности 
труда. 

Коэффициент эффективности труда (далее коэффициент) определяется за месяц, 
квартал, год. 

Коэффициент определяется на основании данных за прошедший период, исчисляется 
в процентах, с округлением до целого. 

Расчет коэффициента деятельности и значимости этих критериев. Совокупная 
значимость всех критериев составляет 100 процентов. 
 
Методика расчета коэффициента: 
 

№ 
п\п 

Критерии оценки 
эффективности 
деятельности 

Значимость, 
проценты 

Оценка 
выполнения 

Взвешенная 
оценка, гр. 3 × 

гр.4 
1 2 3 4 5 

1  Зн1 Оц1  
2  Зн2 Оц2  
3  Зн3 Оц3  
4  Зн4 Оц4  
5  Зн5 Оц5  
 Итого 100  Коэффициент 

эффективности 
труда, в 

процентах 
 

Итоговое значение коэффициента исчисляется как значение итого графы 5. 
Для оценки выполнения критерия эффективности деятельности используется 

четырехуровневая система оценки выполнения критерия эффективности деятельности: 
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Оценка выполнения критерия Значения оценки, баллы 

Критерий выполняется полностью. Нет никаких 
нарушений и отступлений 

1 

Имеются однократные несущественные отступления 
или нарушения 

0,8 

Нарушения несущественны, но повторяются в 
течении периода 

0,5 

Имеются существенные нарушения или отступления 0 
 

6. При оценке труда работника на уровне Колледжа оценку эффективности 
труда осуществляет рабочая комиссия, количество и состав которой утверждается 
локальными нормативными актами Колледжа. 

При индивидуальной оценке труда работника на уровне структурного 
подразделения оценку эффективности труда осуществляют: 

Руководители структурных подразделений непосредственно – для 
подразделений численностью от 2 до 5 человек; 

Рабочая комиссия – для подразделений с численностью 6 человек и более. 
Оценку работу заместителей руководителя структурного подразделения 

осуществляют непосредственно руководители. 
7. Результаты расчета сумм премии оформляются ведомостью на 

установление размера премии по итогам работы. 
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