
 



2 

 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение об установлении персонального повышающего коэф-

фициента (ППК) работникам ГБПОУ Республики Мордовия «Саранский меди-

цинский колледж» (далее – Положение) разработано на основании ФЗ «Об обра-

зовании» в РФ, в соответствии с Положением об оплате труда работников колле-

джа и Коллективного договора, определяет основания и порядок установления 

ППК для работников колледжа. 

1.2. Положение регулирует деятельность по стимулированию материальной заин-

тересованности работников колледжа в повышении эффективности и качества 

трудовой деятельности. 

1.3. Все доплаты и выплаты осуществляются в пределах утвержденного фонда 

оплаты труда в иных случаях из экономии фонда оплаты труда колледжа. 

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламенти-

рующим деятельность колледжа. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УСТАНОВЛЕНИЯ 

 ПЕРСОНАЛЬНОГО ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 

 

2.1.  Целью   установления  персонального повышающего коэффициента – обес-

печение зависимости уровня оплаты труда работников от результатов и РЕ-

ЗУЛЬТАТИВНОСТИ их деятельности путем объективного оценивания профес-

сиональной деятельности по каждой категории работников, способствующих по-

вышению эффективности  и качеству  труда, росту профессионального мастерства 

2.2. Установление персонального повышающего коэффициента работникам кол-

леджа  решает следующие задачи: 

 мотивация работников на повышение результативности профессиональной 

деятельности; 

 повышения качества результатов работы сотрудников; 

поощрение за  выполненную работу. 
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2. Размер персонального повышающего коэффициента. 

 

Персональный повышающий коэффициент до 3,0 может устанавливаться работ-

нику по  основной работе  за определенный период в течение учебного или кален-

дарного года. 

 

3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА. 

 

3.1. ППК работника колледжа характеризует его положение в общем рейтинге 

конкретной категории работников и определяет степень его участия в реализации 

уставных задач колледжа. ППК устанавливается с учетом: 

• уровня профессионализма и компетентности работника;  

• сложности и значимости выполняемой им работы;  

• степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных 

задач;  

• продуктивности методов обучения и воспитания обучающихся, развития у обу-

чающихся общих и профессиональных компетенций;  

• результативности использования в образовательном процессе современных пе-

дагогических и информационных технологий;  

• других факторов.  

3.2. ППК устанавливается на основе рейтинга, формируемого на основе критериев 

оценки результатов и результативности профессиональной деятельности колле-

джа. 

3.3. В рамках данного Положения под результатами профессиональной деятель-

ности понимаются документально зафиксированные материалы, характеризую-

щие достижения работника, обучающихся под его руководством, курируемых им 

работников по направлениям  деятельности, степень соответствия его нормам и 

правилам, принятым в колледже, а под результативностью – система работы по 
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выполнению уставных задач, реализации образовательной программы и програм-

мы развития колледжа. 

3.4. ППК педагогическим работникам устанавливается один раз в год - на начало 

нового учебного года, прочему персоналу  - на начало календарного года. 

3.5. ППК устанавливается по представлению заместителей директора, руководи-

телей структурных подразделений  в отношении работников, курируемых ими в 

рамках выполнения своих должностных обязанностей.  

3.6. Педагогический   работник  представляют своему непосредственному руково-

дителю (председателю ЦМК, заместителю директора) отчет  за очередной учеб-

ный год. 

3.4. Председатели ЦМК заполняют оценочные листы на каждого и на их основа-

нии составляют рейтинговые таблицы отдельно по каждой категории работников. 

3.5. Решение об установлении конкретного ППК к должностному окладу прини-

мается директором колледжа  персонально в отношении каждого работника и в 

пределах фонда оплаты труда. Директор колледжа может повысить персональный 

коэффициент работнику,  с учетом уровня профессиональной подготовленности 

работника, сложности, важности выполняемой работы, степени самостоятельно-

сти и ответственности,  значимости (уникальности) данного работника и других 

факторов для реализации уставных задач колледжа.  

3.6. Установленные  размеры  ППК  оформляются  приказом  директора 

колледжа.  Приказ  директора  доводится  до сведения всех работников образова-

тельного учреждения и отражается в трудовом договоре. 

3.7. Выплаты       персонального       повышающего       коэффициента       работни-

кам колледжа  могут   быть   сняты   приказом   директора  и   решением комиссии 

по согласованию с профсоюзным комитетом колледжа. 

3.9. Снятие персонального повышающего коэффициента определяются следую-

щими причинами: 

• Окончание срока действия выплат персонального повышающего коэффици-

ента; 
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• Снижение    качества    работы,    за    которые    был    определен    персо-

нальный  повышающий  коэффициент; 

• За нарушение трудовой дисциплины (опоздания, отсутствия на работе без 

уважительной причины, невыполнение должностных обязанностей и приказов по 

колледжу); 

• За действия, повлекшие за собой нарушения в функционировании колледжа. 

 

4. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ КОЛЛЕДЖА 

(Приложение 1). 

 

5.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

5.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора колледжа по согла-

сованию с профсоюзным комитетом колледжа  и с учетом мнения Совета колле-

джа. 

5.2. Изменения в структуре и составе критериев, в порядке определения персо-

нального повышающего коэффициента могут быть предложены каждым участни-

ком образовательного процесса колледжа. После обсуждения предложенных из-

менений на заседании Совета колледжа они могут быть внесены в настоящее По-

ложение. Данные изменения вступают в силу со следующего учебного года.  
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Приложение 1. 

КРИТЕРИИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО 

 ПОВЫШАЮЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА 

Преподаватель 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Использование   эффективных  форм,  методов  и  средств 

обучения, новых  педагогических технологий, учитывая  личные качества 

студентов. 

0,2 

2.  Использование информационно-коммуникативных и здоровьесберегающих 

технологий. 

0,3 

3.  Авторские разработки, применяемые в процессе обучения, участие в инно-

вационной и экспериментальной деятельности. 

0,3 

4.  Систематическая работа по созданию и совершенствованию материальной 

базы, методических и учебных пособий, электронной базы по дисциплине, 

модулю, прошедших экспертизу. 

0,3 

5.  Организация и участие преподавателей в мероприятиях различного уровня 

(конкурсы,  мастер-классы, открытые уроки, выступления и т.д.). 

0,4 

6.  Уровень качества обучения  по изучаемой дисциплине, его динамика. 0,2 

7.  Высокий уровень исполнительной дисциплины (качественное ведение до-

кументации, своевременная сдача отчетов). 

0,2 

8.  Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном 

процессе с использованием современных способов оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных технологий (в т.ч. ведение электрон-

ных форм документации). 

0,3 

9.  Участие в опытно – экспериментальной работе  0,2 

10.  Обеспечение  охраны жизни и здоровья студентов во время образовательно-

го процесса.  

0,2 

11.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,2 

12.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности. 

0,2 

*начинающему молодому педагогу до 3,0 

Заведующий отделением 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительной дисциплины (качественное ведение докумен-

тации, своевременная сдача отчетов). 

0,2 

2.  Выполнение различных операций с применением компьютерной техники предна-

значенной для сбора, обработки и представления информации, при подготовке и 

принятии различных решений. 

0,2 

3.  Организация текущего и перспективного планирования деятельности отделения с 

учетом целей, задач и направлений, координация  работы классных  руководите-

лей и преподавателей.  

0,3 

4.  Разработка методической документации (рекомендаций, положений и т.д.) для 

внутреннего пользования. 

0,3 

5.  Своевременное проведение контроля по качеству образовательного процесса и 

объективностью оценки результатов учебной и внеучебной деятельности студен-

тов. 

0,3 

6.  Работа по сохранности контингента студентов (сокращение процента отсева). 0,3 

7.  Учет успеваемости студентов и работа со студентами не посещающих занятия. 0,2 
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8.  Своевременная  индивидуальная работа со студентами и  родителями (законны-

ми представителями)  - очная  и заочная (в письмах). 

0,3 

9.  Своевременный контроль оформления отчетной учебной документации  

(экзаменационные ведомости, ведомости групп, зачетные книжки, журналы 

групп). 

0,2 

10.  Участие в подготовке и проведении мероприятий, связанных с основной дея-

тельностью колледжа. 

0,3 

11.  
 

Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,2 

12.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожарной 

безопасности и техники безопасности. 

0,2 

 

Ведущий библиотекарь 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины и качественное ведение 

документации. 

0,2 

2.  Своевременное и качественное разработка  планов комплектования  и  фор-

мирование  фонда библиотеки печатными и электронными образовательны-

ми ресурсами в соответствии с учебными планами и образовательными про-

граммами.  

0,3 

3.  Ведение банка данных  библиотечного фонда учебной литературы, отсут-

ствие  недостач  и  излишков  по  результатам  инвентаризации  библиотеч-

ного фонда. 

0,3 

4.  Организация и участие в тематических выставках, читательских конферен-

ций, проектах, конкурсах,  оформление средств наглядной агитации, стен-

дов. 

0,3 

5.  Обеспечение  обработки поступающей в библиотеку литературы, составле-

ние систематического и алфавитного каталогов с применением современ-

ных информационно-поисковых систем. 

0,3 

6.  Высокая читательская активность. 0,3 

7.  Организация обслуживания студентов и работников колледжа. 0,2 

8.  Соблюдение режима экономии, бережливости и обеспечение сохранности 

библиотечного фонда. 

0,3 

9.  Организация работы по списанию устаревших, ветхих, излишне дублетных, 

непрофильных и малоиспользуемых книжных изданий. 

0,3 

10.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

11.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности. 

0,2 

 

Библиотекарь 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины и качественное ведение 

документации. 

0,3 

2.  Своевременное и качественное  обслуживание студентов и работников кол-

леджа. 

0,3 

3.  Проведение индивидуальной работы с читателями  и должниками. 0,4 

4.  Оформление тематических выставок, библиотечно-информационных стен-

дов. 

0,3 

5.  Ведение банка данных  библиотечного фонда учебной литературы, отсут-

ствие  недостач  и  излишков  по  результатам  инвентаризации  библиотеч-

ного фонда 

0,3 
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6.  Обеспечение хранения, сохранности библиотечного фонда и содержание 

участка в образцовом  санитарном состоянии. 

0,3 

7.  Своевременная регистрация и подшивка периодических изданий. 0,3 

8.  Применение информационных технологий в работе библиотеки. 0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности 

0,2 

 

Руководитель физического воспитания 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительной дисциплины (качественное ведение до-

кументации, своевременная сдача отчетов). 

0,3 

2.  Внедрение  наиболее эффективных форм, методов и средств физического 

воспитания студентов, обеспечение контроля за состоянием их здоровья и 

физическим развитием.  

0,3 

3.  Планирование учебных занятий, обеспечение выполнение учебной про-

граммы, контроль качества проведения занятий. 

0,3 

4.  Систематическая работа по созданию и совершенствованию материальной 

базы, методических и учебных пособий, электронной базы по дисциплине 

0,3 

5.  Организация и участие в мероприятиях различного уровня. Наличие призо-

вых мест на  олимпиадах, соревнованиях и т.д. 

0,4 

6.  Организация и проведение спортивно-массовой  работы и оздоровительных 

мероприятий совместно с  общественными  организациями. 

0,3 

7.  Осуществление контроля за соблюдением безопасности при проведении 

учебных занятий.  

0,3 

8.  Своевременная подача заявок по совершенствованию материально-

технической базы для проведения занятий по физической культуре и спор-

ту. 

0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, техники 

безопасности.  

0,2 

 

Методист 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительной дисциплины (качественное ведение до-

кументации, своевременная сдача отчетов). 

0,3 

2.  Выполнение  различных  операций  с   применением компьютерной техни-

ки, предназначенной для  сбора,  обработки и представления информации 

при подготовке и принятии решения. 

0,3 

3.  Участие в разработке методических и информационных материалов, диа-

гностике, прогнозировании и планировании подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации преподавателей. 

0,3 

4.  Оказание помощи в определении содержания учебных программ, форм, ме-

тодов и средств обучения, в организации работы по научно-методическому 

обеспечению образовательной деятельности, в разработке рабочих образо-

вательных (предметных) программ (модулей) по дисциплинам и учебным 

курсам. 

0,4 

5.  Разработка, рецензирование и подготовка к утверждению учебно-

методической документации и пособий по учебным дисциплинам. 

0,3 

6.  Организация  и координация  работы методического  объединения педаго-

гических работников. 

0,3 
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7.  Подготовка документации к  проведению мероприятий, связанных с основ-

ной деятельностью колледжа. 

0,3 

8.  Участие  в разработке перспективных планов издания учебных пособий, 

методических материалов. 

0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, техники 

безопасности.  

0,2 

 

Программист 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины и качественное ведение 

документации. 

0,3 

2.  Своевременное представление отчетов  соответствующих профилю. 0,2 

3.  Выполнение различных операций с применением компьютерной техники 

предназначенной для сбора, обработки и представления информации, при 

подготовке и принятии различных решений. 

0,3 

4.  Решение в пределах своей компетенции вопросов по ликвидации недостат-

ков выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей. 

0,2 

5.  Сопровождение и внедрение  программ и программных средств. 0,3 

6.  Создание каталогов и картотек  стандартных программ, разработка форм 

документов,  подлежащих электронной обработке. 

0,3 

7.  Работа с электронной почтой. 0,3 

8.  Проведение работы  по содержанию и наполняемостью официального сайта 

учреждения. 

0,3 

9.  Проведение работы по защите персональных данных. 0,3 

10.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

11.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, техники 

безопасности.  

0,2 

 

Инспектор по кадрам 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительной дисциплины. 0,3 

2.  Выполнение  различных  операций  с   применением компьютерной техни-

ки, предназначенной для  сбора,  обработки и представления информации 

при подготовке и принятии решения. 

0,3 

3.  Использование в работе специализированных компьютерных программ. 0,2 

4.  Качественное ведение личных дел и личных карточек сотрудников учре-

ждения, своевременное заполнение трудовых книжек, ознакомление со-

трудников с записями в них. 

0,3 

5.  Своевременное исполнение приказов по личному составу сотрудников. 0,3 

6.  Ведение учета больничных листков сотрудников. 0,2 

7.  Своевременное формирование дел в соответствии с утвержденной номен-

клатурой, обеспечение их сохранности, подготовка и сдача дел в архив. 

Своевременная подготовка сводных описей дел постоянного и временного 

хранения. 

0,3 

8.  Своевременное внесение  информации  о  количественном,  качественном   

составе работников  и их движении в банке  данных о персонале учрежде-

ния,  обновление  и пополнение. 

0,3 

9.  Осуществление контроля  за  состоянием  трудовой  дисциплины  в 

подразделениях организации  и  соблюдением работниками правил внут-

реннего трудового распорядка. 

0,3 
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10.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

11.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности 

0,2 

 

Музыкальный руководитель 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительной дисциплины и качественное ведение до-

кументации. 

0,3 

2.  Разработка сценариев, творческих вечеров, конкурсов, встреч, праздничных 

концертов с участием студентов и сотрудников Учреждения. 

0,4 

3.  Руководство кружковой работой художественной самодеятельности. 0,3 

4.  Подготовка и участие в мероприятиях различного уровня по основной дея-

тельности колледжа. 

0,3 

5.  Координация работы классных руководителей, педагогов и студентов. 0,3 

6.  Сотрудничество и привлечение к мероприятиям творческих коллективов 

городского и республиканского уровней. 

0,3 

7.  Организация радиовещания. 0,3 

8.  Образцовое содержание рабочего места, оборудования, инструментов, при-

способлений, содержание  их в надлежащем состоянии. 

0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности. 

0,2 

 

Художник 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины и качественное ведение 

документации. 

0,3 

2.  Проведение  работы  по внедрению  эстетики, способствующей  привлека-

тельности и эффективности учреждения. 

0,3 

3.  Участие  в  разработке проектов благоустройства и озеленения прилегаю-

щей 

территории, здания, реконструкции и строительства помещений учрежде-

ния. 

0,3 

4.  Соблюдение эстетических требований за правильным художественным ре-

шением   интерьеров,  цветовым оформлением учебных, вспомогательных  

и служебных помещений. 

0,4 

5.  Оказание     методической     помощи     при      оборудовании 

производственных, служебных  и других  средствами   наглядной 

агитации. 

0,3 

6.  Контроль  за  правильностью  осуществления  оформительских  работ 

(рекламы, выставок, панно, плакатов и т.д.). 

0,3 

7.  Организация и проведение методической, культурно-массовой и внекласс-

ной работы различного  уровня. 

0,3 

8.  Образцовое содержание рабочего места, оборудования, инструментов, при-

способлений, содержание  их в надлежащем состоянии. 

0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности. 

0,2 
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Инженер по охране труда 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительной дисциплины и качественное ведение до-

кументации. 

0,3 

2.  Выполнение  различных  операций  с   применением компьютерной техни-

ки, предназначенной для  сбора,  обработки и представления информации 

при подготовке и принятии решения. 

0,3 

3.  Своевременность  проведения  инструктажей  по  охране  труда  с  сотруд-

никами. 

0,4 

4.  Обеспеченность учреждения средствами противопожарной и антитеррори-

стической 

0,3 

5.  Контроль своевременности выдачи работникам средств индивидуальной 

защиты и спецодежды согласно нормативам. 

0,3 

6.  Отсутствие замечаний за несоблюдение техники безопасности, противопо-

жарной и электробезопасности. 

0,3 

7.  Отсутствие случаев травматизма среди подчиненных сотрудников. 0,3 

8.  Разработка мероприятий по предупреждению несчастных случаев. 0,3 

9.  Участие   в   составлении   программ   обучения   работников безопасным 

методам работы. 

0,3 

10.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

11.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности. 

0,2 

 

Юрисконсульт 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительной дисциплины и качественное ведение до-

кументации. 

0,3 

2.  Выполнение  различных  операций  с   применением компьютерной техни-

ки, предназначенной для  сбора,  обработки и представления информации 

при подготовке и принятии решения. 

0,3 

3.  Проведение  правовой экспертизы проектов приказов, инструкций, положе-

ний, стандартов и других актов правового характера. 

0,3 

4.  Участие  в подготовке и заключении коллективных договоров, соглашений, 

разработке и осуществлении мероприятий по укреплению трудовой дисци-

плины, регулированию социально-трудовых отношений в учреждении. 

0,4 

5.  Систематизированный учет, хранение, внесение принятых изменений в за-

конодательные и нормативные акты, поступающие в учреждение. 

0,3 

6.  Своевременное  информирование работников учреждения  о действующем 

законодательстве и  организация работы по изучению нормативных право-

вых актов, относящихся к их деятельности. 

0,3 

7.  Оказание юридической помощи, консультирование работников, студентов, 

родителей (законных представителей) по правовым вопросам. 

0,3 

8.  Осуществлять методическое руководство правовой работой в учреждении, 

оказывать правовую помощь в оформлении различного рода правовых до-

кументов, участвовать в подготовке обоснованных ответов при отклонении 

претензий. 

0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности 

0,2 
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Секретарь учебной части 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительной дисциплины и качественное ведение до-

кументации. 

0,3 

2.  Выполнение  различных  операций  с   применением компьютерной техни-

ки, предназначенной для  сбора,  обработки и представления информации 

при подготовке и принятии решения. 

0,3 

3.  Качественное ведение делопроизводства по учебной работе,  в том числе и в 

электронной форме 

0,3 

4.  Подготовка  проектов  приказов и распоряжений по движению контингента 

обучающихся, оформление  личных дел принятых на обучение, ведение  

алфавитной  книги обучающихся, обработка  и оформление  сдачи  личных 

дел обучающихся в архив. 

0,4 

5.  Своевременное оформление зачетных книжек, студенческих билетов сту-

дентов. 

0,3 

6.  Своевременное ведение  учета  часов учебной работы преподавателей. 0,3 

7.  Образцовое содержание рабочего места. 0,3 

8.  Сохранность компьютерного оборудования, вычислительной, множитель-

ной техники. 

0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности. 

0,2 

 

Лаборант 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительной дисциплины (качественное ведение до-

кументации, своевременная сдача отчетов). 

0,3 

2.  Высокая организация работы по обеспечению образовательного процесса. 0,3 

3.  Выполнение  различных  операций  с   применением компьютерной техни-

ки, предназначенной для  сбора,  обработки и представления информации 

при подготовке и принятии решения. 

0,3 

4.  Подготовка оборудования (приборы,  аппаратура) к проведению занятий, 

осуществление его проверки и регулировки  согласно инструкциям. 

0,3 

5.  Обеспечение наглядными пособиями, учебно-справочной литературой и 

другими материалами,  необходимыми для работы студентов. 

0,4 

6.  Обеспечение хранения и сохранности лабораторного оборудования, прибо-

ров и других материалов. 

0,3 

7.  Участие в разработке и изготовлении необходимых для кабинета учебно-

наглядных пособий, моделей, плакатов и т.д. 

0,3 

8.  Участие в оформлении кабинета под руководством заведующего кабинетом. 0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности. 

0,2 

 

Заведующий хозяйственной частью 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины и качественное ведение 

документации. 

0,2 

2.  Своевременность    заключения    хозяйственных    договоров    по    обеспе- 0,2 
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чению 

3.  Наличие и выполнение плана по экономии электро -, водо - и теплоресур-

сов. 

0,3 

4.  Организация работ по   направлениям   деятельности (уборка помещений, 

благоустройство территории учреждения и т.д.), распределение обязанно-

стей между сотрудниками и контроль  их работы. 

0,2 

5.  Своевременное выполнение заявок по устранению технических неполадок, 

обеспечение  технического  персонала  уборочно  –  хозяйственным инвен-

тарем. 

0,3 

6.  Своевременное снабжение необходимой мебелью, инвентарем, оборудова-

нием, расходными материалами и канцелярскими принадлежностями. 

0,3 

7.  Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря, его восстановление и 

пополнение. 

0,2 

8.  Своевременный контроль  за состоянием помещений и принятие мер  по 

своевременному их ремонту.  

0,3 

9.  Высокое качество подготовки и организация проведения текущего и (или) 

капитального  ремонта помещений и осуществление  контроля  за качеством 

выполнения ремонтных работ.  

0,3 

10.  Осуществление  контроля  внешнего  состояния  помещений  и  принятие  

мер  к  их своевременному ремонту. 

0,3 

11.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,2 

12.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности. 

0,2 

 

Уборщик служебных помещений 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Обеспечение качественного санитарно-гигиенического состояния помеще-

ний в соответствии с нормами СанПиНа. 

0,4 

2.  Организация и проведение генеральных уборок, благоустройство. 0,3 

3.  Оперативность выполнения заявок по устранению технических неполадок. 0,3 

4.  Сохранность уборочного  инвентаря в специально отведенном месте  и 

имущества. 

0,3 

5.  Создание условий для сохранения здоровья участников образовательного 

процесса. Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного 

процесса. 

0,3 

6.  Соблюдение режима экономии и бережливости. 0,3 

7.  Проведение регулярного мелкого ремонта  мебели учебных и вспомога-

тельных помещений. 

0,3 

8.  Решение вопросов в пределах своей компетенции по ликвидации недостат-

ков, выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей. 

0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, техники 

безопасности. 

0,2 

 

Дворник 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины. 0,3 

2.  Соблюдение норм санитарно – технического состояние территории. 0,4 

3.  Проведение работ по обрезке зеленых насаждений, покос травы, полив и др. 0,3 

4.  Соблюдение правил пожарной и электробезопасности. 0,3 

5.  Отсутствие обоснованных жалоб участников образовательного процесса. 0,3 



14 

 

6.  Отсутствие   случаев   получения   травм   вследствие   содержания   терри-

тории   в ненадлежащем состоянии. 

0,3 

7.  Решение вопросов в пределах своей компетенции по ликвидации недостат-

ков выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей. 

0,3 

8.  Сохранность инвентаря. 0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, техники 

безопасности. 

0,2 

 

Кладовщик 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины и качественное ведение 

документации. 

0,3 

2.  Оперативное составление заявок на канцтовары, хозяйственные материалы, 

различные виды сырья, спецодежды (с учетом мнений подразделений). 

0,4 

3.  Соблюдение правил оформления и сдачи приходно-расходных документов, 

составление установленной отчетности.  

0,4 

4.  Выполнение различных операций с применением компьютерной техники 

предназначенной для сбора, обработки и представления информации, при 

подготовке и принятии различных решений. 

0,3 

5.  Решение вопросов в пределах своей компетенции по ликвидации недостат-

ков, выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей. 

0,4 

6.  Обеспечение сохранности складируемых товарно-материальных ценностей, 

соблюдение режимов хранения, ведение учета складских операций. 

0,4 

7.  Соблюдение режима экономии и бережливости. 0,3 

8.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

9.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, техники 

безопасности. 

0,2 

 

Сторож (вахтер) 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительной дисциплины (качественное ведение до-

кументации,  журнала регистрации посетителей). 

0,3 

2.  Соблюдения норм пропускного режима с целью повышение уровня пожар-

ной и антитеррористической безопасности в образовательном учреждении. 

0,4 

3.  Своевременная подача заявок на устранение технических неполадок обору-

дования. 

0,3 

4.  Обеспечение целостности охраняемого объекта (замков и других запорных 

устройств; наличия пломб, противопожарного инвентаря, исправности сиг-

нализации, телефонов, освещения и т.д.) 

0,3 

5.  Качественное ведение документации  0,3 

6.  Соблюдение режима экономии и бережливости. 0,3 

7.  Образцовое содержание рабочего места. 0,3 

8.  Обеспечение высокого качества отдельных заданий и работы, не входящей в 

круг основных обязанностей. 

0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, правил 

пожарной и электробезопасности, техники безопасности.  

0,2 
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Слесарь – сантехник 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительной дисциплины. 0,3 

2.  Высокая организация работы по обеспечению образовательного процесса. 0,3 

3.  Обеспечение исправного состояния, безаварийной  и  надежной работы об-

служиваемых  систем центрального отопления, водоснабжения, канализа-

ции и водостоков,  правильность  их  эксплуатацию, своевременного каче-

ственного ремонта. 

0,3 

4.  Участие в ликвидации  неисправностей  в  работе  систем,  их ремонте, мон-

таже, регулировке и испытаниях. 

0,3 

5.  Соблюдение установленных лимитов потребления тепло-энерго- носителей. 0,3 

6.  Своевременное составление заявок на материалы, запасные части, инстру-

мент  и  экономное и рациональное их расходование. 

0,3 

7.  Образцовое содержание рабочего места. 0,2 

8.  Сохранность и бережливость имущества. 0,3 

9.  Решение вопросов в пределах своей компетенции по ликвидации недостат-

ков, выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей. 

0,3 

10.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,2 

11.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности. 

0,2 

 

Электромонтёр 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительной дисциплины. 0,3 

2.  Высокая организация работы по обеспечению образовательного процесса. 0,3 

3.  Качественное   и  своевременное техническое  обслуживание  систем    элек-

трооборудования:     обеспечение технически  правильной  эксплуатации,  

поддержания исправного  состояния, технического   обслуживания,   свое-

временного  ремонта,   безаварийной  и надежной работы обслуживаемых 

электроустановок и электрооборудования. 

0,4 

4.  Своевременное выявление    причин   сбоев   и   аварий    при   эксплуатации 

электрооборудования, принятие мер по их предупреждению и устранению. 

0,3 

5.  Подготовка и организация работ по текущему и капитальному ремонту. 0,3 

6.  Образцовое содержание рабочего места.  0,3 

7.  Сохранность и бережливость имущества и инструментов. 0,3 

8.  Решение вопросов в пределах своей компетенции по ликвидации недостат-

ков, выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей. 

0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности. 

0,2 

 

Столяр 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительной дисциплины. 0,3 

2.  Высокая организация работы по обеспечению образовательного процесса. 0,3 

3.  Качественное   и своевременное техническое   обслуживание   здания,   со-

оружений,   оборудования, механизмов. 

0,4 

4.  Своевременное составление заявок на материалы, запасные части, инстру-

мент. 

0,3 
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5.  Подготовка и организация работ по текущему и капитальному ремонту. 0,3 

6.  Образцовое содержание рабочего места, оборудования, инструментов, при-

способлений, содержание  их в надлежащем состоянии. 

0,3 

7.  Сохранность материалов, инструментов. 0,3 

8.  Решение вопросов в пределах своей компетенции по ликвидации недостат-

ков,  выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей. 

0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, пожар-

ной безопасности и техники безопасности. 

0,2 

 

 

Водитель 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины и качественное ведение 

документации. 

0,3 

2.  Соблюдение   режима   экономии,   бережливости, сохранности имущества. 0,4 

3.  Экономное использование ГСМ. 0,3 

4.  Оперативность   выполнения   заявок   по   устранению технических непола-

док автотранспорта. 

0,3 

5.  Своевременное  оформление  документов и  отчетность перед бухгалтерией. 0,3 

6.  Содержание  в образцовом состоянии автомашины и гаража. 0,3 

7.  Обеспечение высокого качества отдельных заданий и работы, не входящей 

в круг основных обязанностей. 

0,3 

8.  Решение вопросов в пределах своей компетенции по ликвидации недостат-

ков,  выявленных в процессе исполнения своих должностных обязанностей. 

0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, правил 

пожарной и электробезопасности, техники безопасности.  

0,2 

 

Гардеробщица 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины и качественное ведение 

документации. 

0,3 

2.  Соблюдение   режима   экономии,   бережливости, сохранности имущества. 0,3 

3.  Создание условий для сохранения здоровья участников образовательного 

процесса. 

0,4 

4.  Обеспечение сохранности  вещей, сданных на хранение обучающимися  или 

посетителями учреждения. 

0,4 

5.  Решение вопросов в пределах своей компетенции по ликвидации недостат-

ков, выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей. 

0,4 

6.  Содержание в чистоте и порядке помещение гардероба. 0,4 

7.  Обеспечение высокого качества отдельных заданий и работы, не входящей 

в круг основных обязанностей. 

0,3 

8.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

9.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, правил 

пожарной и электробезопасности, техники безопасности.  

0,2 

 

Экономист 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 
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1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины и качественное ведение 

учетно – отчетной документации. 

0,3 

2.  Анализ и подготовка  данных для составления текущих и перспективных 

проектов, планов, смет по всем видам  деятельности учреждения. 

0,4 

3.  Своевременная обработка приказов и внесение изменений в номенклатуру 

дел. 

0,3 

4.  Обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформление их в со-

ответствии с установленным порядком для передачи в архив. Выполняет 

работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской 

информации, вносит изменения в справочную и нормативную информацию, 

используемую при обработке данных. 

0,3 

5.  Своевременный учет труда, начисление заработной платы и стипендии, 

начисление отпускных, проведение перерасчета.  

0,3 

6.  Разработка форм первичных документов, применяемые для оформления хо-

зяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а 

также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности.  

0,3 

7.  Выполнение различных операций с применением компьютерной техники 

предназначенной для сбора, обработки и представления информации, при 

подготовке и принятии различных решений. 

0,3 

8.  Решение вопросов в пределах своей компетенции по ликвидации недостат-

ков, выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей. 

0,3 

9.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,3 

10.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, правил 

пожарной и электробезопасности, техники безопасности.  

0,2 

 

Бухгалтер I категории 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины и качественное ведение 

учетно – отчетной документации. 

0,3 

2.  Своевременное ведение бухгалтерского учета имущества, обязательств и 

хозяйственных операций (учет основных средств, товарно-материальных 

ценностей, затрат,  расчеты с поставщиками и заказчиками  и т.п.). 

0,4 

3.  Участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на со-

блюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресур-

сов. 

0,4 

4.  Выполнение  различных  операций  с   применением компьютерной техни-

ки, предназначенной для  сбора,  обработки и представления информации 

при подготовке и принятии решения. 

0,3 

5.  Своевременное проведение инвентаризации товарно-материальных ценно-

стей и их списание. 

0,4 

6.  Своевременное составление отчетов по коммунальным  и другим услугам в 

установленные сроки. 

0,3 

7.  Решение вопросов в пределах своей компетенции по ликвидации недостат-

ков, выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей. 

0,3 

8.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,4 

9.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, правил 

пожарной и электробезопасности, техники безопасности.  

0,2 

 

Бухгалтер II категории 

№ 

п\п 

Показатель Коэффициент 

 по  

показателю 

1.  Высокий уровень исполнительской дисциплины и качественное ведение 0,3 
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учетно – отчетной документации. 

2.  Разработка форм первичных документов, применяемые для оформления хо-

зяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а 

также формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности. 

0,4 

3.  Подготовка данных по соответствующему участку бухгалтерского учета для 

составления отчетности, обеспечение сохранности бухгалтерских докумен-

тов, оформление их в соответствии с установленным порядком для переда-

чи в архив. 

0,4 

4.  Осуществление операций по приему, учету, выдачи и хранению денежных 

средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил обеспечива-

ющих их сохранность. 

0,3 

5.  Своевременное оформление приходных и расходных документов, соблюде-

ние лимита  остатков денежных средств  в кассе,  ведения кассовой книги, 

составления кассовой отчетности. 

0,4 

6.  Выполнение различных операций с применением компьютерной техники 

предназначенной для сбора, обработки и представления информации, при 

подготовке и принятии различных решений. 

0,3 

7.  Решение вопросов в пределах своей компетенции по ликвидации недостат-

ков, выявленных в процессе исполнения должностных обязанностей. 

0,3 

8.  Поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. 0,4 

9.  Соблюдение правил внутреннего распорядка и норм охраны труда, правил 

пожарной и электробезопасности, техники безопасности.  

0,2 
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