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Настоящее Положение «О стимулировании труда работников ГПОУ МПТ» (далее работники) разработано на основании Положения об установлении новых систем оплаты труда
работников государственных учреждений Кемеровской области, утвержденного
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.03.2011 № 120 «О
введении новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных
организаций Кемеровской области, созданных в форме учреждений» (с последующими
изменениями).
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Стимулирование
работников
государственного
профессионального
образовательного учреждения «Мариинский политехнический техникум» (далее – ГПОУ МПТ)
осуществляется в целях усиления материальной заинтересованности работников в повышении
качества образовательного и воспитательного процесса, развитии творческой активности и
инициативы при выполнении поставленных задач, успешном и добросовестном исполнении
должностных обязанностей.
Основанием для стимулирования работников учреждения является качественное
исполнение должностных обязанностей, строгое соблюдение устава учреждения, правил
внутреннего трудового распорядка, успешное и своевременное выполнение плановых
мероприятий, систематическое повышение квалификации, неукоснительное соблюдение норм
трудовой дисциплины и профессиональной этики, четкое и своевременное исполнение
приказов и распоряжений вышестоящих органов, директора, решений педагогического совета
ГПОУ МПТ.
1.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в пределах доведенного
фонда оплаты труда с учетом направленных средств в первую очередь на формирование
базовой части фонда оплаты труда по следующим видам и далее на стимулирующие выплаты:
-ФОТ стимулирующий = 100%;
ФОТ стимулирующий по итогам работы = % от ФОТ стимулирования;
премиальные выплаты по итогам работы;
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
иные поощрительные и разовые выплаты (не более 2 процентов от стимулирующего
фонда организации и (или) при наличии экономии).
Доля стимулирующей части фонда оплаты труда и распределение его на выплаты
стимулирующего характера утверждается приказом учреждения, согласованным в
установленном порядке с выборным органом первичной профсоюзной организацией
образовательного учреждения также органом, обеспечивающим государственнообщественный характер управления учреждением.
1.3. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего
времени и на условиях совместительства, устанавливаются пропорционально объему
выполненных работ или фактически отработанному времени.
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2. ПРЕМИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ
2.1. Установление премиальных выплат по итогам работы работникам ГПОУ МПТ из
средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией ГПОУ МПТ (далее – комиссия) с
обязательным участием в ней представителя первичной профсоюзной организации, а также
органом, обеспечивающим государственно-общественный характер управления учреждением.
Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются работникам на основании
результатов их деятельности за полугодие.
Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не
ограничиваются.
Учреждение самостоятельно устанавливает структуру
распределения фонда
стимулирования по итогам работы среди различных категорий работников с учетом
установленных учредителем показателей эффективности деятельности государственных
образовательных организаций Кемеровской области, их руководителей и педагогических
работников.
2.2. В случае совершения работником проступков, связанных с выполнением
функциональных обязанностей, премии за расчетный период, в котором совершено
правонарушение, не начисляются полностью или частично в соответствии с приказом
работодателя.
При досрочном снятии взыскания начисление премиальных выплат за оставшийся период
выплат восстанавливается на основании приказа работодателя.
2.3. ГПОУ МПТ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организацией устанавливает показатели стимулирования, критерии оценки, максимально
возможное количество баллов в разрезе категорий работников.
Установление показателей стимулирования, не связанных с результативностью труда,
находящихся за пределами должностных обязанностей, не допускается. Показатели
стимулирования должны быть относительно стабильными в течение учебного года.
К каждому показателю стимулирования устанавливаются индикаторы измерения.
Индикаторы измерения показателей стимулирования оцениваются количеством баллов.
Если у индикатора измерения имеется несколько вариантов уровней достигаемых
значений, то каждый вариант должен иметь соответствующую оценку. Наивысший уровень
достигнутого значения индикатора имеет максимальную оценку.
Сумма оценок по индикаторам измерения составляет общую оценку по показателю
стимулирования.
Сумма оценок по индикаторам измерения, имеющим наивысший уровень достигнутого
значения, составляет максимальную оценку по показателю стимулирования.
Сумма максимальных оценок показателей стимулирования по виду выплат составляет
итоговую максимальную оценку работника организации по виду выплат.
2.4 Размер причитающихся премиальных выплат по итогам работы работникам ГПОУ
МПТ определяется исходя из количества набранных баллов и стоимости балла.
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Стоимость балла определяется с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты труда
и фактически набранного количества баллов всеми работниками учреждения данной
категории по данной выплате.
В целях более полного и своевременного использования бюджетных средств в течение
расчетного периода (срок, на который устанавливается стимулирующая выплата) может
производиться перерасчет стоимости балла премиальных выплат по итогам работы и,
соответственно, размера начисленных выплат.
2.5. Руководители подразделений и председатели предметных цикловых комиссий не
позднее 1 числа полугодия, следующего за отчетным обеспечивают предоставление комиссии
для оценки оценочные листы, заполненные работниками учреждения, указанных в
Приложениях № 1-40 по видам премиальных выплат, по итогам работы на всех работников
ГПОУ МПТ с заполненной информацией:
о достигнутых значениях индикаторов показателей стимулирования по видам выплат;
о набранной сумме баллов за показатели стимулирования по видам выплат;
об итоговом количестве набранных баллов всеми работниками ГПОУ МПТ по видам
выплат (с учетом коэффициента увеличения педагогической (учебной) нагрузки в расчетном
периоде).
2.6. Главный бухгалтер предоставляет в комиссию информацию:
о плановом размере стимулирующего фонда по видам выплат и фактически начисленных
суммах премий из фонда стимулирования, исчисленных нарастающим итогом с начала года,
по видам выплат;
о стоимости балла по видам выплат (плановый размер причитающейся доли выплат из
стимулирующего фонда за вычетом фактически начисленных сумм по соответствующим
выплатам, исчисленных нарастающим итогом с начала года, деленной на итоговую сумму
баллов всех работников по соответствующей выплате).
2.7. Комиссия рассматривает размеры премиальных выплат по итогам работы по каждому
работнику ГПОУ МПТ. Решение комиссии согласовывается с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
Работники ГПОУ МПТ имеют право присутствовать на заседании комиссии, давать
необходимые пояснения.
Комиссия принимает решение об установлении и размере премиальных выплат по итогам
работы открытым голосованием при условии присутствия не менее половины членов
комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом, на основании которого директор ГПОУ МПТ
готовит проект приказа, который согласовывается с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
Согласованный и утвержденный приказ по учреждению является основанием для
начисления премиальных выплат по итогам работы.
2.8. Премиальные выплаты по итогам работы устанавливаются для каждой категории
работников ГПОУ МПТ в виде премий по результатам выполнения ими должностных
обязанностей в соответствии с квалификационными характеристиками.
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Перечень показателей стимулирования работников учреждения по результатам
выполнения ими должностных обязанностей являются приложением к настоящему
Положению.
3. ВЫПЛАТЫ ЗА ИНТЕНСИВНОСТЬ И ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
3.1. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся:
премии за реализацию отдельных видов деятельности учреждения (проведение
подготовительных мероприятий по лицензированию и аккредитации; премии за организацию и
проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и имиджа организации
среди населения (за участие в концертах; за участие в выставках, конкурсах; за организацию и
проведение внеурочных мероприятий; за участие в конкурсе сайтов техникумов); организацию
своевременной и оперативной работы по оказанию адресной помощи обучающимся,
находящимся в социально-опасном положении; применение новых способов и технологий в
работе, позволяющих достичь высоких результатов; оказание консультативной и практической
помощи педагогическим работникам по соответствующим направлениям деятельности;
высокий уровень организации и проведения промежуточной и государственной итоговой
аттестации сотрудников; за стабильное функционирование локальной сети, электронной почты
учреждения, бесперебойное использование программного обеспечения сотрудниками
учреждения; за ведение сайтов; за своевременное выполнение заявок по устранению
технических неполадок в работе ПК;
за оперативное взаимодействие с другими
предприятиями, организациями по вопросам организации производственной практики
студентов, организацию проведения аттестации студентов; за организацию и проведение
внеклассных мероприятий в студенческом общежитии; проведение индивидуальной и
профилактической работы с обучающимися; работа по снижению количества обучающихся,
входящих в «группу риска»; отсутствие замечаний и нарушений по результатам проверок
контролирующими органами;
за оперативность и качественный результат работы и
выполнение обязанностей, имеющий постоянный разъездной характер; за качественную
работу с читателями, проведение пропаганды чтения, расширение привлечения читателей к
ЭБС; осуществление деятельности по поддержанию и созданию системы менеджмента
качества техникума; актуализация локальных актов на сайте техникума; за своевременное
составление расписания учебных занятий; контроль за ходом образовательного процесса с
целью обеспечения рационального использования учебных помещений; повышение уровня
осведомленности школьников о специальностях и профессиях по профориентации; за
отсутствие отчисленных детей-сирот, детей, оставшимся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, привлечение детей к
культурно-массовым и физкультурно-оздоровительным мероприятиям проведение
мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в квалифицированных
кадрах; организация профориентационной работы среди взрослого населения; за
оперативность и качественный результат работы, за работу с ПФР, с внебюджетными
фондами, с государственной налоговой инспекцией; за проведение мониторинга заработной
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платы; за своевременное предоставление документов, информации в налоговый орган, за
своевременность предоставления документации в казначейство; своевременное и
качественное составление и предоставление отчетности; отсутствие фактов нарушения
установленных сроков рассмотрения документов и подготовки правовых заключений; за
отсутствие нарушений в области охраны труда и техники безопасности; за отсутствие аварий;
за обеспечение жизне- и пожаробезопасности; проведение мероприятий по уборке территории;
за организацию работы по заключению договоров; за соблюдение правил охраны труда,
производственной санитарии и противопожарной защиты, оперативное реагирование на
сигналы охранно-пожарной сигнализации, предотвращение нештатных ситуаций; решение
вопросов, связанных с обслуживанием, санитарно- технических систем центрального
отопления, водоснабжения, канализации и водостоков; отсутствие случаев отключения
водоснабжения, теплоснабжения по вине слесаря-сантехника; за выполнение пропускного
режима и выполнение всех требований, оперативность и качественный результат работы;
ответственное отношение к выполнению правил внутреннего распорядка, производственной
санитарии, противопожарной защиты и техники безопасности при столярных работах; за
отсутствие жалоб участников образовательного процесса на работу водителя, за
безаварийную работу и отсутствие нарушений правил дорожного движения за качественное
выполнение технического обслуживания и текущего ремонта, выполнения ремонтностроительных работ,
выполнение работ по привлечению внебюджетных средств;
ответственное отношение к выполнению правил внутреннего распорядка, производственной
санитарии, противопожарной защиты и техники безопасности при столярных работах; за
работу в программе АИС; за обеспечение сохранности материальных ценностей, мебели и
помещений, предотвращения хищения и порчи материальных ценностей; за организацию и
проведение экономии по всем видам потребляемых энергоресурсов и воды (электроэнергия,
теплоэнергия, вода; за содержание участка работы в соответствии с требованиями СанПиН, и
иными санитарными нормами, соблюдение норм расхода товарно- материальных ценностей;
за своевременность оформления учебной документации (своевременная подготовка данных
для составления отчетности, заполнение журналов, ведение личных дел, зачетных книжек,
заполнение дипломов и приложений к ним и др.); за деятельность по оказанию платных
образовательных услуг и приносящую доход деятельность (за организацию
профориентационной работы среди населения; за проведение мониторинга рынка труда; за
изготовление готовой продукции; за работу и оказание услуг по предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности).
Выплаты производятся при наличии средств. Размеры выплат не ограничены.
3.1.1 Специальная выплата молодым специалистам (далее – выплата молодым
специалистам ГПОУ МПТ) выплачивается по основному месту работы.
Молодыми специалистами являются лица, указанные в абзаце втором пункта 2 статьи
14 Закона Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ «Об образовании».
Выплата молодым специалистам устанавливается в размере:
850 рублей - при стаже работы до одного года;
640 рублей - при стаже работы от одного года до двух лет;
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420 рублей - при стаже работы от двух до трех лет;
1060 рублей - при стаже работы до трех лет и при наличии диплома с отличием.
Назначение выплаты молодым специалистам производится по заявлению работника.
К заявлению должны прилагаться следующие документы:
копия паспорта;
копия диплома об окончании образовательного учреждения высшего образования,
профессионального образовательного учреждения или учреждения дополнительного
профессионального образования по программе ординатуры;
копия трудовой книжки;
копия приказа о назначении на должность педагогического работника в образовательном
учреждении.
Выплата молодым специалистам производится ежемесячно с момента подачи заявления,
в том числе в период нахождения в очередном отпуске, в период временной
нетрудоспособности.
Выплата молодым специалистам не производится в период нахождения в отпуске по
беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком, отпуске без сохранения заработной
платы, а также в период прохождения военной службы по призыву и возобновляется при
условии возвращения молодого специалиста на прежнее место работы на должность
педагогического работника.
3.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются приказом
руководителя по согласованию с профсоюзным комитетом и органом государственнообщественного управления учреждения по должностям работников.
3.3. Перечень отдельных видов деятельности, за реализацию которых работникам
устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, определяется
учреждением исходя из основных направлений политики, реализуемых в области образования
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, органами
государственной власти Кемеровской области, администрацией учреждения.
3.4. Перечень отдельных видов деятельности,
мероприятий, направленных на
повышение авторитета и имиджа учреждения среди населения, особо важных и срочных работ
устанавливаются учреждением с конкретной расшифровкой видов работ.
3.5. Показатели стимулирования за интенсивность и высокие результаты работы по
должностям работников устанавливаются учреждением приказом учреждения на основании
разработанных критерий (Приложение 1) при обязательном участии представителя первичной
профсоюзной организации или иного представительного органа и представителя органа
государственно-общественного управления.
4. ИНЫЕ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ И РАЗОВЫЕ ВЫПЛАТЫ
4.1. Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в учреждении за счет
установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по фонду
оплаты труда с учетом неиспользованных средств централизованного фонда учреждения.
Версия: 4.0
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4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам учреждения
приказом директора по согласованию с первичной профсоюзной организацией ГПОУ МПТ в
виде разовых премий к знаменательным датам и материальной помощи.
4.3. Размер разовых премий и материальной помощи устанавливаться учреждением в
абсолютном значении (при наличии фонда):
 в связи с юбилейными датами работника – 50 – в размере должностного оклада, 55(ж),
60(м) – в размере базовой части фонда оплаты труда;
 в связи с праздниками: «День учителя» (педагогическим работникам) – 1000 руб,
прочему персоналу – 500 рублей.; «День защитников Отечества» (мужчинам) – 1000 руб.,
«Международный женский день» (женщинам) – 1000 руб.
 к Новому году – до 5000 рублей всем работникам;
 в связи с профессиональными праздниками – в размере должностного оклада;
 за выполнение срочной работы;
 по итогам работы за период (квартал, полугодие, девять месяцев, год).
Материальная помощь оказывается работникам в следующих случаях:
 в связи со смертью близких родственников работника, семье умершего при смерти
самого работника– 3000 рублей
 в связи с тяжелым материальным и финансовым положением семьи работника –3000
руб.;
 при рождении ребенка – 3000 руб.
 не работающим ветеранам труда ко Дню пожилого человека – 500 руб.
Материальная помощь в учреждении выплачивается на основании письменного
заявления работника учреждения.

Версия: 4.0
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СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета

Показатели

1.Эффекти
вность
управленче
ской
деятельнос
ти
(создание
условий
для УПР)
(мах. 67 б)

1.1. Качество
организации
государственн
о- частного
партнерства

Измерители
(индикаторы)

Расчет
показателей

Периодичност
ь измерений

1.1.1.Своевременное
и
качественное
заключение
договоров на проведение
практики с базовыми ОУ
1.1.2. Своевременное и
качественное
заключение
договоров о трудоустройстве
молодых специалистов
1.1.3.
Своевременность
составления
графика
открытых
уроков
производственного обучения

Своевременно –
3 балла

1 раз в
семестр

Копии
договоров

Своевременно –
5 балла

1 раз в
семестр

Копии
договоров

1.1.4. Организация работы
по сбору отзывов на
выпускников, работающих по
специальности

на 100%
трудоустроенных по
специальности –
3 балла
99%-75 % - 2

Своевременно
– 3 балла

Источники

1 раз в год, по Графики
результатам 1 занятий
семестра,
сроком на 2
семестр
1 раз в год
Отзывы
по итогам
учебного года,
сроком на год

Оценка
комиссии

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
заместителя директора по УПР ГПОУ МПТ
Самооце
нка
Оценка
рук. подр.

«____» _________________ 20___ г

1.2. Качество
организации
различных
видов и форм
контроля

балла
74%-50% - 1
балл
1.2.1. Выполнение плана Выполнение
контроля по направлению плана контроля
деятельности
– 4 балла

1.2.2. Обеспечение качества 5 баллов
ведения документации по
педагогической
практике
преподавателями (журналы,
отчеты и др)
1.3. Освоение 1.3.1.Абсолютная
от 100% - 95% обучающимис успеваемость (в %)
5 баллов
я программ
менее 95% - 0
практики
баллов
1.3.2.
Качественная 75% и выше – 5
успеваемость на «4», «5» (в баллов
%)
1.3.3.
Организация Осуществление
мониторинга
качества работы в полном
профессиональной
объеме – 5
подготовки
студентов балла
(анкетирование студентов,
работодателей)
1.4. Качество 1.4.1.
Своевременное Своевременно –
нормативнообновление
пакета 5 баллов
правовой базы документов
по
практического производственной практике
обучения
1.5.
1.5.1.Создание банка данных 6 баллов
Организация
вакансий на рынке труда

1 раз в год
по итогам
учебного года,
сроком на год
1 раз в
семестр

Отчетная
документация

1 раз в
семестр

копии
ведомостей
успеваемости

1 раз в
семестр

копии
ведомостей
успеваемости
Анкеты

1 раз в год
по итогам
учебного года,
сроком на год

Журналы,
отчеты,
распоряжения

1 раз в
семестр

Пакет
документов

1 раз в
семестр

Банк данных

работы по
содействию
трудоустройст
ва
выпускников

1.5.2. Качество организации
и
проведения конкурсов
профессионального
мастерства
1.5.3. Не менее 50% от
общего числа выпускников,
трудоустроенных
по
полученной профессии

1.6. Высокий
уровень
исполнительск
ой
дисциплины

1.6.1. Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка

1.7.
Поддержание
благоприятног
о
психологическ
ого климата в
коллективе
2.
2.1.Организац
Рост
ия, участие в
профессион мероприятиях
ализма
по

1.6.2. Разработка локальных
актов,
нормативнорегулирующей документации

1.7.1. Отсутствие
обоснованных замечаний,
жалоб со стороны
администрации, педагогов и
др. работников ОУ
2.1.1.Зафиксированный
уровень проведения

Высокий уровень 1 раз в
проведения - 5
семестр
баллов
5 баллов

1 раз в год
по итогам
учебного года,
сроком на
следующий
учебный год
Без замечаний – 1 раз в
2 балла;
семестр
С замечаниями
– 0 баллов
Утверждение – 2 1 раз в
балла
семестр
*количество
баллов за
каждый
нормативный
документ
отсутствие
1 раз в
замечаний –4
семестр
балла

Организатор
городской
уровень –
балла

3

1 раз в
семестр

Документы,
подтверждаю
щие
проведение
Справка
–
отчет

Информация
администраци
и
Протоколы,
утвержденные
локальные
акты

Информация
администраци
и, докладные
записки,
жалобы
Документы,
подтверждаю
щие участие

(мах. 8б)

3. Работа
на имидж
образовате
льного

направлению
деятельности
(мастерклассы,
выступления
на
конференциях,
семинарах,
круглых
столах и т.д.)
2.2.
Общественная
организация и
активность
(участие в
работе
общественных
организаций,
советов, в
составе
творческих
групп и т.д.)
2.3.
Повышение
профессионал
ьной
компетентност
и
3.1.
Организация
информационн
ого

уровень ОУ – 2
балла
* за участие- 1
балл
*
баллы
начисляются за
каждое участие
2.2.1.Работа
в
составе
творческих
групп,
общественных организаций,
советов и т.д.)

*Организатор- 3
б.
Участник – 2 б.
*количество
баллов
за
участие в одной
группе, совете и
т.д.

1 раз в год
по итогам
учебного года,
сроком на год

Копии
распорядитель
ных
документов

2.3.1.Курсовая подготовка с 2 балла*
получением
соответствующего
*количество
документа
баллов за
каждую
подготовку
3.1.1.Информирование о
Факт наличия – 2
результатах работы по
балла
направлению деятельности
на сайте образовательного

1 раз в год
по итогам
учебного года,
сроком на год

Сертификат,
диплом,
свидетельство

1 раз в
семестр

Информация и
публикации в
СМИ,
материал на

учреждения продвижения
(мах. 5 б)
образовательн
ого
учреждения

учреждения, в СМИ
3.1.2. Подготовка публичного Факт наличия – 3 1 раз в год
отчета о системе работы в
балла
по итогам
ОУ по направлению
учебного года,
деятельности
сроком на год

сайте
Публичный
отчет
Итого

Максимальное количество баллов: 90 баллов
Итоговое количество баллов__________________
Члены комиссии
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Подпись сотрудника__________________

Приложение № 2
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
«____» _________________ 20___ г

1.
Эффекти
вность
управлен
ческой
деятельн
ости

Показатели
1.1. Качественная
организация
внутритехникумовского
контроля
1.2. Качественная
организация
деятельности органов
студенческого
самоуправления

Расчет
показателей

Периодичность
измерений

1.1.1.Выполнение
плана Выполнение
(программы) контроля по плана контроля
направлению деятельности
– 4 балла
1.2.1. Организация работы
студенческого
самоуправления

1 раз в год
по итогам
учебного года,
сроком на год
Реализация
1 раз в год
плана работы – по итогам
4 балла
учебного года,
сроком на год

1.2.2. Организация работы
Наличие
1 раз в
студенческих отрядов
действующих
семестр
(волонтеры, пед.отряды и др.) студотрядов – 2
балла
1.3. Качественная
организация
мероприятий,
способствующих

1.3.1.Организация проведения 5 баллов
тематических классных часов,
мероприятий
о здоровом
образе жизни, дней здоровья,

1 раз в
семестр

Источни
ки
Отчетна
я
докумен
тация
Протоко
лы
заседан
ия студ.
Совета,
отчеты
Отчеты,
отзывы
соц.
партнер
ов
Отчет
зам.
директо
ра по

Оценка
рук. подр.
Оценка
комиссии

Критерии

Измерители
(индикаторы)

Самооце
нка

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
заместителя директора по ВР ГПОУ МПТ

сохранению и
восстановлению
психического и
физического здоровья
студентов,
профилактической
работы с детьми «группы
риска»

туристических походов и т.д.

ВР

1.3.2.
Результативность
организации
профилактической работы со
студентами «группы риска» по
предупреждению
преступлений
и
правонарушений

Отсутствие
преступлений и
правонарушени
й–
5 баллов
Снижение – 3
балла

1 раз в
семестр

1.4.
Повышение
методической культуры
в
области
воспитательной
деятельности классных
руководителей,
руководителей
факультативов, секций,
клубов
1.5.
Вовлеченность
участников
образовательного
процесса в активную
социально-значимую
деятельность

1.4.1.Организация
работы
структурных подразделений
(МО классных руководителей,
руководителей
факультативов,
клубов,
секций, совета профилактики,
совета общежития и т.д.)

Реализация
плана в полном
объеме- 5
баллов

1 раз в год
по итогам
учебного года,
сроком на год

1.5.1.
Количество
вовлеченных студентов в
социально-значимую
деятельность

*100%-70% -5
баллов
69%-50% - 4
балла
49%-30% - 3
балла
* % от общего
количества
студентов

1 раз в
семестр

1.6. Занятость студентов
во внеурочное время

1.6.1.Охват студентов

100%-90% - 3
балла
89%-70% - 2

1 раз в
семестр

Информ
ация
админис
трации,
проколы
совета
профил
актики
План
работы,
протоко
лы

Заметки
,
отзывы
в СМИ,
грамоты
,
гранты,
фотогра
фии,
отчеты
Приказ
о
занятос

балла
69% - 50% - 1
балл

1.7. Поддержание
благоприятного
психологического
климата в коллективе

1.7.1. Отсутствие
обоснованных замечаний,
жалоб со стороны
администрации, педагогов и
др. работников ОУ

отсутствие
замечаний –4
балла

1 раз в
семестр

1.8. Выполнение
годового плана
воспитательной работы

1.8.1. Степень реализации
плана

Выполнение
плана в полном
объеме – 5
баллов
Выполнение
плана в
неполном
объеме (по
уважительной
причине) – 3
балла
Без замечаний
– 2 балла;
С замечаниями
– 0 баллов
Утверждение –
2 балла

1 раз в год
по итогам
учебного года,
сроком на год

1.9.Высокий
уровень 1.9.1. Соблюдение правил
исполнительской
внутреннего
трудового
дисциплины
распорядка
1.9.2. Разработка локальных
актов,
нормативно-

1 раз в
семестр
1 раз в
семестр

ти
студент
ов в
кружках
и
факульт
ативах
Информ
ация
админис
трации,
докладн
ые
записки,
жалобы
годовой
отчет

Информ
ация
админис
трации
Протоко
лы,

регулирующей документации

1.9.3.
Современная
и
качественная
подготовка
отчетов, программ
1.9.4.
Современная
и
качественная подготовка и
предоставление
запрашиваемой информации

2.
Рост
професс
ионализ
ма

1.9.5. Выполнение видов
работ, не входящих в круг
основных
должностных
обязанностей
2.1.Организация,
2.1.1.Зафиксированный
участие в мероприятиях уровень проведения
по
направлению
деятельности (мастерклассы, выступления на
конференциях,
семинарах,
круглых
столах и т.д.)
2.2.
Повышение 2.2.1.Курсовая подготовка с
профессиональной
получением
компетентности
соответствующего документа

*количество
баллов за
каждый
нормативный
документ
Своевременно
и
без
замечаний – 2
балла
Своевременно
и
без
замечаний – 3
балла
Выполнено – 4
балла

утвержд
енные
локальн
ые акты
1 раз в
семестр
1 раз в
семестр

1 раз в
семестр

Областной – 3 1 раз в
балла;
семестр
городской – 2
балла;
уровень
техникума – 1
балл
2 балла*
1 раз в год
*количество
по итогам
баллов
за учебного года,
каждую
сроком на год
подготовку

Информ
ация
админис
трации
Регистр
ационно
учетные
карточк
и
Информ
ация
админис
трации
Докумен
ты,
подтвер
ждающи
е
участие
Сертиф
икат,
диплом,
свидете
льство

3.
Работа
на имидж
образова
тельного
учрежде
ния

2.3. Общественная
организация и
активность (участие в
работе общественных
организаций, советов, в
составе творческих групп
и т.д.)

2.2.1.Работа
в
составе
творческих
групп,
общественных организаций,
советов и т.д.)

3.1. Организация
информационного
продвижения
образовательного
учреждения

3.1.1.Информирование о
результатах воспитательного
процесса в СМИ
3.1.2. Информирование о
результатах воспитательного
процесса на сайте
образовательного
учреждения

3.1.3. Подготовка публичного
отчета о системе
воспитательной работы в ОУ
3.2.Организация
профориентационной
работы

*Организатор –
3 балла
участник – 2
балла
*количество
баллов
за
участие в одной
группе, совете и
т.д.
Факт наличия –
2 балла

1 раз в год
по итогам
учебного года,
сроком на год

Копии
распоря
дительн
ых
докумен
тов

1 раз в
семестр

Обновление
материалов на
сайте
ежемесячно – 6
баллов;
3 раза в
семестр – 4
балла;
2 раза в
семестр – 2
балла
Факт наличия –
3 балла

1 раз в
семестр

Публика
ции в
СМИ
материа
л на
сайте

3.2.1.
Качественная
и 4 балла
своевременная
организационно-методическая
работа

1 раз в год
по итогам
учеб. года,
сроком на год
1 раз в
семестр

Публич
ный
отчет
Отчет о
ходе
выполн
ения
плана

3.2.2. Своевременное
проведение
профориентационной работы
преподавателями

2 балла

1 раз в
семестр

профор
иентаци
онной
работы
Отчетинформ
ация
Итого

Максимальное количество баллов: 90 баллов
Члены комиссии
___________________________________

Итоговое количество баллов__________________
Подпись сотрудника____________________

Приложение № 3
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
«____» _________________ 20___ г

Критерии

Показатели

1.
Эффектив
ность
управленч
еской
деятельно
сти

1.1 Качественная
организация контроля

1.2 Высокий уровень
организации и
проведения
промежуточной
аттестации студентов

1.3 Высокий уровень
организации ИГА

Измерители
(индикаторы)
1.1.1.Выполнение
плана
(программы)
контроля
по
направлению
деятельности
1.2.1.Высокий уровень
подготовки
и
проведения
промежуточной
аттестации

Расчет
показателей

Периодичност
ь измерений

Источники

Выполнение
1 раз в
плана контроля – семестр
4 баллов

Отчетнораспорядительная
документация

отсутствие
1 раз в
замечаний – 4 семестр
балла

копии
распорядительных
документов,
протоколов
совещаний,
пед.советов,
экзаменационный
материал,
экзаменационные
ведомости
копии
распорядительных
документов,

1.3.1.Высокий уровень отсутствие
1раз в год,
подготовки
и замечаний – 5 сроком на год
проведения ИГА
балла

Самооценк
а
Оценка
рук. подр.
Оценка
комиссии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Заместителя директора по УР ГПОУ МПТ

1.4 Качественная
организация работы
управляющих органов
ОУ (советы,
совещания и др.)
1.5.
Организация
мероприятий,
связанных с внешней
экспертизой
деятельности
техникума
1.6.
Разработка
локальных
актов,
нормативно
–
регулирующей
документации

1.4.1.Своевременност Отсутствие
1 раз в
ь
и
качество замечаний - 3 семестр
проведения,
баллов
реализация решений

протоколов
совещаний,
пед.советов,
протоколы
ГАК,
ведомости и т.п.
Протоколы
совещаний,
тетрадь контроля
решений

1.5.1.Высокий
Своевременно,
качественный уровень качественно –
подготовки
7баллов

1 раз в год по
итогам
учебного года,
сроком на год

Заключение
экспертной
комиссии

1.6.1. Качественный
уровень подготовки

1 раз в
семестр

Протоколы,
утвержденные
локальные акты,
нормативно
–
регулирующая
документация

1.7. Высокий уровень
исполнительской
дисциплины
1.8.
Документирование
учебной работы

1.7.1. Соблюдение
правил трудового
распорядка
1.8.1.
Составление
Своевременность
и тарификации в
качество работы по соответствии с
составлению
нормативно
–
тарификации
регулирующими
актами
–
5

1 раз в
семестр

Информация
администрации

1 раз в год в
конце
учебного года,
сроком на год

Приказ
(копия
приказа)
об
установлении
учебной нагрузки

Утверждение 2б.*
*- за 1 локальный
акт или
нормативно –
регулирующий
документ
Без замечаний -2
балла

баллов
1.8.2.
Качество
подготовки
и
своевременность
предоставления
запрашиваемой
информации.
1.8.3..
Организация
работы
по
обеспечению
дисциплин
(в
соответствии с УП)
планирующей
документацией
(рабочие программы,
календарно
–
тематические планы)
2.
2.1.Организация
2.1.1.Сохранение
Организац работы по сохранению контингента студентов
ия
контингента
образоват
ельного
процесса
2.2.Организация
независимой оценки
качества знаний
студентов (Интернеттестирование,
Интернет –

Своевременност
ь, без замечаний
– 4 балла

1 раз в
семестр

Обеспеченность 1 раз в
в полном объеме семестр
– 5 баллов

*100%-95% - 3 1 раз в
балла
семестр
*средний
%
сохранности
контингента от
числа
обучающихся
2.2.1.Высокий уровень Отсутствие
1 раз в
организации и
замечаний – 5
семестр
проведения
баллов

Журнал входящей
и
исходящей
информации

Планирующая
документация

копии
распорядительных
документов,
малых
пед.
советов и т.п.
Документы
подтверждающие
организацию
и
результаты
Интернет
тестирования

олимпиады и др.)
2.3.Организация
работы по реализации
учебного плана и
программ дисциплин

2.4.Организация
информационного
продвижения
образовательного
учреждения

2.3.1.Степень
реализации программ
учебных дисциплин в
соответствии с
учебным планом
(средний % по
техникуму)
2.4.1.Информировани
е о ходе и результатах
образовательного
процесса на сайте
образовательного
учреждения и в СМИ
2.4.2.Подготовка
публичного отчета о
системе учебной
работы ОУ
2.5.1.Уровень
мероприятия и
качество организации

2.5.Организация и
проведение открытых
мероприятий на базе
колледжа (олимпиады,
совещания,
конференции и др.)
2.6.Качество освоения 2.6.1.Средний
%
учебных программ
абсолютной
успеваемости
студентов по учебным
дисциплинам
2.6.2.Средний
%
качественной
успеваемости

100%-90% - 5
баллов
89% и ниже - 0
баллов

1 раз в
семестр

Сводные данные
выполнения
программ

Факт наличия
информации – 2
балла

1 раз в
семестр

Публикация
в
СМИ, материал на
сайте

Факт наличия – 3 1 раз в год по
балла
итогам
учебного года,
сроком на год
Областной – 3 б. 1 раз в
Техникумовский– семестр
2 б.

Публичный отчет

100% -95% - 5
баллов
94% и ниже - 0
баллов

1 раз в
семестр

Сводные итоговые
ведомости
по
семестрам

100% - 90% 5баллов
89 % - 75% - 4

1 раз в
семестр

Сводные итоговые
ведомости
по
семестрам

Отзывы
об
организации
и
проведении
мероприятий,
публикации в СМИ

студентов по учебным баллов
дисциплинам
74% - 67% 3балла
66% и ниже - 0
баллов
3.
3.1. Организация и 3.1.1.Зафиксированны Областной
1 раз в
копии
Признание участие
в й уровень проведения уровень – 3
семестр
распорядительных
професси мероприятиях
по (либо
результат балла;
и регулирующих
ональных направлению
внешней экспертизы) Муниципальный
документов,
заслуг
деятельности
уровень – 2
семинаров и т.д.,
зам.
(мастер-классы,
балла;
копии материалов
директора выступления
на
Уровень
с
указанием
конференциях,
техникума –
источника
публикации и т.п.)
1балл
публикации и даты
3.2. Общественная
3.2.1.Работа в составе *организатор –
1 раз в год по Копии
активность (участие в творческих групп,
3балла
итогам
распорядительных
работе общественных общественных
Участник – 2
учебного года, документов
организаций,
организаций,
балла
сроком на год
ассоциаций, советов и ассоциаций, советов и *кол-во баллов за
т.п.)
т.п.
участие в
работе 1
группы, совета
и т.п.
3.4. Повышение
3.4.1. Курсовая
Факт – 2б.
1 раз в год по Документы,
профессиональной
подготовка с
итогам
подтверждающие
компетентности
получением
учебного года, прохождение
соответствующего
сроком на год курсов
документа
Максимальное количество баллов: 90 баллов
Итоговое количество баллов__________________
Члены комиссии
_______________________________________
Подпись сотрудника______________________

Приложение № 4
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
«____» _________________ 20___ г

1.
Эффек
тивнос
ть
управл
енческ
ой
деятел
ьности
по
обеспе
чению
финан
сового
состоя
ния

Показатели
1.1. Качество
организации
финансовой
деятельности

Измерители
(индикаторы)
1.1.1.
Своевременность
и
качество
сдачи
отчетных
документов
1.1.2.Обеспечение рациональной
системы документооборота

Расчет
показателей
Своевременно и без
замечаний - 5 баллов

Соблюдение графика
документа оборота- 3
балла
Отсутствие замечаний
по ведению
бухгалтерской
документации - 3
балла
Сохранность
бухгалтерских
документов- 2 балла
1.1.3. Организация системы учета Отсутствие замечаний
материальных средств
по результатам
проверки фин.-хоз.
деятельности – 5
баллов

1 раз в Копии актов
семестр

Оценка
комиссии

Критер
ии

Периодич
ность
Источники
измерени
й
1 раз в Отметка на отчетах
семестр контролирующих
органов
1 раз в График
семестр документооборота

Самооце
нка
Оценка
рук. подр.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
главного бухгалтера ГПОУ МПТ

1.1.4. Своевременное
тмц

списание Своевременность
списания тмц- 5 баллов
Отсутствие списания –
0б

1.1.5.
Своевременность Отсутствие фактов
выявления
недостач
тмц, недостач и излишек- 5
результат инвентаризации
баллов

1.1.6. Отсутствие просроченной
дебиторской
(кредиторской)
задолженности

10 баллов

1 раз в
год
по итогам
учебного
года,
сроком
на год
1 раз в
семестр

1 раз в
семестр

1.1.7.Обеспечение правильного Отсутствие штрафных
начисления и своевременного санкций – 5 баллов
перечисления платежей в бюджет

1 раз в
семестр

1.1.8. Отсутствие предписаний
контролирующих органов по
результатам проверок
1.1.9. Динамика роста доходов от
платных услуг и иной приносящей
доход
деятельности,
и
качественное
предоставление
достоверной
отчетности
по

5 баллов

1 раз в
семестр

Рост до 30% - 3 балла
Рост более 30 % - 5
баллов
Отсутствие роста–0
баллов

1 раз в
семестр

Подтверждающие
документы

Протоколы
инвентаризационной
комиссии,
акты
проверок,
инвентаризационные
описи
Ведомости расчетов,
акты подтверждающие
отсутствие
дебиторской и
кредиторской
задолженности, акты
сверок
Декларации, отчеты
по налогам и сборам,
акты камеральных
проверок
Результаты проверок
График
документооборота

внебюджетной деятельности
1.1.10. Соответствие фактических
расходов учреждения на оказание
государственной
услуги
утвержденным
лимитам
бюджетных ассигнований
1.1.11. Участие в разработках
программ, положений, докладов
результативности деятельности
(проведение
финансового
анализа, разработка внутренней
политики и др.)
1.1.12.Отсутствие обоснованных
жалоб на работу бухгалтерии

В пределах
утвержденных лимитов
бюджетных
ассигнований - 10
баллов
Наличии анализа фин.хоз. деятельности,
изменения и
дополнения к учетной
политике – 5 баллов

1 раз в
семестр

Данные о фактических
расходах,
утвержденная смета
расходов

1 раз в
семестр

Отчеты, доклады,
приказы, бизнеспланы, сметы,
справочные
документы

Отсутствие жалоб – 5
баллов

1 раз в
семестр

2.1.1. Освоение и применение в
работе компьютерных технологий
(применение
справочной
и
электронной
информационной
системы
при
ведении
бухгалтерского
учета
и
передового опыта организации
бухгалтерского учета)
3.
Высокий 3.1.1.
Соблюдение
правил
уровень
внутреннего трудового распорядка
исполнительско
й дисциплины

Наличие внедренного
программного продукта
– 5 баллов

1 раз в
семестр

Служебные записки,
письма
работников
учреждения
Бухгалтерская
документация, отчеты
и иные документы в
электронном виде

2. Повышение
профессиональ
ной
компетенции

Без замечаний – 2 1 раз в
балла;
семестр
С замечаниями – 0
баллов

Максимальное количество баллов: 90 баллов
Члены комиссии
___________________________________.

Информация
администрации

Итого
Итоговое количество баллов__________________
Подпись сотрудника_____________________

Приложение № 5
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета

Показатели

1.
Эффективност
ь
управленческо
й
деятельности
по
обеспечению
комплексной
безопасности
образовательн
ого
учреждения

1.1.Качество
организации
деятельности по
обеспечению
безопасности,
антитеррористич
еской
защищенности
всех участников
воспитательнообразовательног
о процесса
1.2.
Качественная
организация
внутритехникумо
вского контроля

Периоди
чность
измерени
й

Измерители
(индикаторы)

Расчет
показателей

1.1.1.
Своевременное
обновление и корректировка
пакета
документов
по
направлению деятельности
1.1.2. Организация работы
по созданию, корректировке
и обучению нештатных
аварийно-спасательных
формирований (НАСФ).
Выполнение Плана
основных мероприятий по ГО

Своевременность
исполнения-10
баллов

1 раз в
семестр

Пакет
документов, акты

8 баллов

1 раз в
семестр

Нормативнорегулирующая
документация
(приказы,
распоряжения,
план, справкаотчет и др).

Источники

1.2.1.Выполнение программ Выполнение плана 1 раз в
Распоряжения по
контроля по направлению контроля – 4
год
результатам
деятельности
балла
по итогам контроля
учебного
года,

Оценка рук.
подр.
Оценка
комиссии

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
заместителя директора по БЖ ГПОУ МПТ
Самооценка

«____» _________________ 20___ г

1.2.2.
Осуществление
контроля за безопасным
состоянием всех помещений
ОУ (в т.ч. подвальных,
подсобных
и
др.).
Соответствие
всем
требованиям
санитарных
норм и норм безопасности.
1.2.3. Регулярное обучение
участников воспитательнообразовательного процесса
действиям
в
случаях
возникновения ЧС
1.2.4.
Своевременное
проведение инструктажей по
ОТ, круглых столов по
проблемам ЧС
1.2.5.
Проведение
начальником
отдела
мероприятий
(часов
общения,
курсовых
собраний, мероприятий в
общежитии и т.д.) по
обеспечению безопасности
жизнедеятельности
студентов

сроком
на год
Исполнение - 5 б. 1 раз в
Нарушение сроков семестр
исполнения
предписаний0
баллов
Исполнение
частично- 2 балла

Распоряжение по
итогам смотра ,
акты, журналы
обследования

Выполнение плана 1 раз в
- 5 баллов
семестр

План, журнал

5 баллов

Материалы
семинаров,
журналы
инструктажа
Справка-отчет

1 раз в
семестр

Высокий уровень 1 раз в
1-2 мероприятия - семестр
1 б.
3-4 мероприятий 2 б.
5-6 мероприятий –
3б. 7 и более
мероприятий – 4 б.

1.2.6. Разработка
методических пособий для
классных руководителей по
проведению классных часов
по тематике ОТ и БЖ
1.3. Обеспечение
гарантий
прав
обучающихся и
сотрудников
в
вопросах охраны
здоровья
и
безопасности

1-2 продукта – 1 б. 1 раз в
3-4 продукта – 2 б. семестр
4-5 продуктов – 3
б.
6 и более
продуктов – 4 б.
2 балла
1 раз в
семестр

1.3.1. Высокий уровень
воспитательной работы по
общественной и личной
безопасности
1.3.2.
Низкий
уровень Отсутствие
травматизма, связанного с травматизма-5
нарушением ТБ
баллов

1.4.
Высокий 1.4.1. Соблюдение правил
уровень
внутреннего
трудового
исполнительской распорядка
дисциплины
1.4.2. Разработка локальных
актов,
нормативнорегулирующей документации

1.4.3.
Современная
и
качественная
подготовка
отчетов, программ
1.4.4.
Современная
и
качественная подготовка и
предоставление
запрашиваемой информации

Без замечаний – 3
балла;
С замечаниями –
0 баллов
Утверждение – 2
балла
*количество
баллов за каждый
нормативный
документ
Своевременно и
без замечаний – 3
балла
Своевременно и
без замечаний – 3
балла

Методические
рекомендации,
журнал

Справка-отчет

1 раз в
семестр

Протоколы,
справка-отчет

1 раз в
семестр

Информация
администрации

1 раз в
семестр

Протоколы,
утвержденные
локальные акты

1 раз в
семестр

Информация
администрации

1 раз в
семестр

Регистрационноучетные карточки

1.5.
Поддержание
благоприятного
психологического
климата в
коллективе
2. Рост
2.1. Организация,
профессионал участие
в
изма
мероприятиях по
направлению
деятельности
(мастер-классы,
выступления на
конференциях,
семинарах,
круглых столах и
т.д.)
2.2. Повышение
профессиональн
ой
компетентности

1.5.1.
Отсутствие отсутствие
обоснованных
замечаний, замечаний –4
жалоб
со
стороны балла
администрации, педагогов и
др. работников ОУ

1 раз в
семестр

2.1.1.
Зафиксированный Организатор
1 раз в
уровень проведения
городской уровень семестр
– 3 балла
уровень техникума
– 2 балла

* за участие- 1
балл
* баллы
начисляются за
каждое участие
2.2.1. Курсовая подготовка с 2 балла*
1 раз в
получением
год по
соответствующего
*количество
итогам
документа
баллов за каждую учебного
подготовку
года,
сроком
на год
2.3.
2.3.1. Работа в составе Организатор – 3 1 раз в
Общественная
творческих
групп, баллов;
год по
организация
и общественных организаций, Участник – 2 итогам
активность
советов и т.д.
балла
учебного
(участие
в
года,
работе
сроком
общественных
на год
организаций,

Информация
администрации,
докладные
записки, жалобы
Документы,
подтверждающие
участие

Сертификат,
диплом,
свидетельство

Копии
распорядительн
ых документов

советов,
в
составе
творческих групп
и т.д.)
3. Работа на 3.1. Организация
имидж
информационног
образовательн о продвижение
ого
образовательног
учреждения
о учреждения

3.1.1.Информирование
о Факт наличия– 2 1 раз в Информация и
результатах работы на сайте балла
семестр публикации
в
ОУ, в СМИ
СМИ, материал
на сайте.
3.1.2. Подготовка публичного Факт наличия – 3
1 раз в
Публичный отчет
отчета о системе работы в
балла
год по
ОУ по направлению
итогам
деятельности.
учебного
года,
сроком
на год
Итого

Максимальное количество баллов: 90 баллов
Члены комиссии

Итоговое количество баллов__________________

____________________________________
Подпись сотрудника_________________________

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
зав. отделением ГПОУ МПТ
Расчет
показателей
Измерители
Критерии
Показатели
Кол-во
(индикаторы)
состав
балло
в
1.
1.1.
Качественная
50-40 %
7
Обеспечение Ответственность за успеваемость на
40-30 %
6
организации реализацию
отделении;
30-20 %
5
образовател образоват.програм Абсолютная
100-95 %
7
ьного
м по предметам в
успеваемость на
95-85 %
6
процесса
ОУ и выполнение
отделении
85- и ниже
5
требований госуд.
стандарта общего
образования
1.2.
Осуществление
Работа по
5
Документирование качественного
устранению
учебной работы
контроля за
замечаний по
ведением учебной
ведению
документации
документации
преподавателями

Перио
дичность
Источники
измерен
ий
1 раз в Зачетно –
семестр экзаменационны
е ведомости
1 раз в Зачетно –
семестр экзаменационны
е ведомости

1 раз в Журнал проверки
семестр учебной
документации

Оценка рук.
подр.
Оценка
комиссии

«____» _________________ 20___ г

Самооценка
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Качественное
ведение
документации по
направлению
деятельности
1.3. Сохранность
Средний %
контингента
отчисленных
студентов за семестр
(от общего
количества
обучающихся без
учета по
уважительной
причине (РА, справка
о болезни, перемена
места жительства,
семейные
обстоятельства))
1.4 Эффективность Количество
работы с
погашенных
неуспевающими
академических
студентами
задолженностей (%
от общего числа
студентов, имеющих
задолженность)
1.5.
Количество встреч с
Эффективность
родителями
работы с
студентов
родителями
(дневное
отделение)
1.6. Высокий
Соблюдение правил

Отсутствие
замечаний

5

1 раз в Наличие
семестр документации по
номенклатуре
дел

до 5 %

10

1 раз в Книга приказов
семестр

от 6% - 10 %

9

от 11% - 15%

8

100-90 %

10

90-80 %

9

80-70%

8

15-20% встреч 10
от количества
студентов
10-15 %
9
0-9%

8

Без замечаний

5

Журнал работы с
неуспевающими

1 раз в Журнал
семестр посещения
родителей

1 раз в

приказ

уровень
исполнительской
дисциплины
1.7. Поддержание
благоприятного
психологического
климата в
коллективе
2.
Организация
учебного
процесса

2.1 Составление
отчетности в
соответствии с
требованиями
вышестоящих
организаций
2.2. Общественная
активность (участие
в работе
общественных
организаций,
советов, в составе
творческих групп)
2.3 Выполнение
работы, не
входящей в круг
основных
должностных
обязанностей

внутреннего
трудового
распорядка
Отсутствие
обоснованных
замечаний, жалоб со
стороны
администрации,
педагогов и др.
работников ОУ
Наличие отчета,
документации.

Работа в составе
творческих групп,
общественных
организаций,
пед.советов, совета
профилактики и т.д.
Качественное
выполнение
деятельности

с замечаниями

0

семестр

отсутствие
замечаний

5

1 раз в Информация
семестр администрации,
докладные
записки, жалобы

Своевременно
и без
замечаний
Несвоевремен
ность,
недостовернос
ть
документации
* участник –

5

Статистическая
отчетность

0

2

*количество
баллов за
участие в одной
группе, совете
и т.д.
5

Копии
распорядительн
ых документов

1 раз в Отчет о
семестр выполненной
работе

3. Работа на
имидж
образовател
ьного
учреждения
4.
Внебюджетн
ая
деятельност
ь
5.Обеспечен
ие
безопасност
и
жизнедеятел
ьности

2.4 Наличие
методических
разработок,
рекомендаций,
учебных пособий и
т.п., применяемых
на отделении
3.1.Организация
информационного
продвижения
образовательного
учреждения(заочно
е отделение)
4.1Согласование с
бухгалтерией
оплаты за обучение
студентов

Качество и
востребованность
методических
разработок,
рекомендаций,
учебных пособий и
т.п.
Информирование о
ходе и результатах
образовательного
процесса на сайте
образовательного
учреждения, в СМИ

Наличие и
5
востребованнос
ть-

1 раз в
семестр

Факт наличия –

5

1 раз в Информация и
семестр публикации в
СМИ, материал
на сайте

100-90 %
90-80 %
80-70 %

10
9
8

5.1 Соблюдать ОТ Отсутствие
отсутствие
5
Приказы
и ТБ. Создавать
нарушений при
замечаний
здоровьесберегаю выполнении ТБ и
щие условия,
требований охраны
организовывать
труда
соблюдение
СанПиНов
Итого
Максимальное количество баллов: 90 баллов
Итоговое количество баллов__________________
Члены комиссии
____________________________________
Подпись сотрудника______________________

1.Эффектив
ность
управленче
ской
деятельнос
ти

2. Создание
условий для
осуществле
ния учебновоспитатель

1.1. Качественное ведение,
своевременное предоставление
отчетной документации, в т.ч.
устранение замечаний с первого раза
1.2. Отсутствие обоснованных
обращений работников по поводу
конфликтных ситуаций и уровень
решения конфликтных ситуаций
1.3. Укомплектованность кадрами, их
качественный состав
1.4 Своевременное заключение
хозяйственных договоров
1.5. Исполнительская дисциплина,
контроль за рациональным
использованием электро-, тепло- и
водопотребления
2.1.Обеспечение санитарно-

Источник
данных

Отсутствие
замечаний

5б

1 раз в Отсутствие
семестр замечаний в
актах проверок

Отсутствие
заявлений

5б

Соблюдение
производственной
дисциплины
Отсутствие
замечаний
Отсутствие
замечаний в актах
контролирующих
органов
Отсутствие

5б

1 раз в Письменные и
семестр устные
обращения
работников
1 раз в Приказы,
семестр штатное
расписание
1 раз в Приказы
семестр
1 раз в Аналитические
семестр справки по
итогам контроля

5б
10 б

10 б

1 раз в

Акты проверок,

Оценка
комиссии

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы начальника по АХР ГПОУ МПТ
Показатели качества
Индикаторы
Кол-во
Период
(измерители)
баллов

Оценка
рук. подр.

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г
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ного
процесса

гигиенических условий процесса
обучения:
Температурный режим
Световой режим
Организация питьевого режима
2.2. Высокое качество подготовки и
организации ремонтных работ,
соблюдение санитарных норм согласно
СанПин, своевременная подготовка ОУ
к новому учебному году
2.3.Организация работы по
обеспечению содержания мебели и
оборудования в надлежащем
состоянии
2.4. Организация качественного
питания

замечаний в акте
приемки

Отсутствие
замечаний

10 б

10 б

семестр предписания,
акты готовности
ПУ № 4 к
новому
учебному году
1 раз в Акты проверок,
семестр предписания

1 раз в Акты проверок,
семестр предписания

Отсутствие
5б
1 раз в Акты проверок,
замечаний в актах
семестр предписания
контролирующих
органов
2.5. Обеспечение выполнения
Отсутствие
5б
1 раз в Акты проверок,
требований пожарной и
замечаний в актах
семестр предписания
электробезопасности
контролирующих
органов
2.7. Эстетические условия,
Отсутствие
5б
1 раз в Акты проверок,
оформление ОУ, наличие ограждения и замечаний в актах
семестр предписания
состояния территории
контролирующих
органов
2.8. Оперативность выполнения заявок Отсутствие
10 б
1 раз в
по устранению технических неполадок замечаний
семестр
Максимальное количество баллов: 60 баллов
Итоговое количество баллов__________________
Члены комиссии
___________________________________
Подпись сотрудника______________________

1. Учебные
достижения
обучающих
ся

38

Расшифровка показателя

Доля обучающихся, не
имеющих оценок «2» (а также
1.1Абсолютн
оценок «нет» по
ая
сформированным
успеваемость
компетенциям) по предметам
обучающихся
общеобразовательного цикла
ОПОП, ППКРС
Доля обучающихся, имеющих
1.2.Качестве оценки «4» и «5» (а также не
нная
имеющих оценок «нет» по
успеваемост сформированным
ь
компетенциям) по предметам
обучающихся общеобразовательного цикла
(кроме русского языка,
математики, физики, химии)

Значения
показателя

100 %
90-99 %
85-89 %
80-84 %
75-79 %
31-40 %
41-50 %
51-60 %

8
10
12
14

> 60 %

14

30.06

Отчет об
успеваемо
01.02
сти

Оценка комиссии

Показатель

Макс.бал
л
Оценк
(сумма Периоди
а
Источник
баллов) чность
(балл
данных
по
расчета
ов)
показате
лю
14
12
30.06 Отчет об
10
14
успеваемо
5
01.02
сти
3

Оценка рук. подр.

Макс.
значен
Группа
ие по
показател
группе
ей
(балло
в)

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Преподавателя ГПОУ МПТ
Самооценка

СОГЛАСОВАНО
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ОПОП, ПКРС
Доля обучающихся, имеющих
оценки «4» и «5» (а также не
имеющих оценок «нет» по
сформированным
компетенциям) по русскому
языку, математике, физике,
химии

2. Учебнометодичес
кая,
экспериме
нтальная,
внеучебна
я
деятельно
сть
преподава
теля

42

15-19 %
20-24 %
25-30 %

8
10
12

> 31 %

14

уровень
ПОО

участники
призеры
победител
и
участники
призеры
победител
и
участники
призеры
победител
и

1.3. Участие
обучающихся
в
олимпиадах,
конкурсах и
др.
мероприятия
х

Наличие обучающихся,
участвовавших
(победивших, ставших
призерами) в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях и
других мероприятиях (в
соответствии с перечнем,
утверждаемым в ПОО) .

2.1. Обесп
еченность
учебнометодическо
й
документаци
ей по
преподаваем
ым
дисциплинам
2.2. Участи
е

Наличие учебно-методической
документации (в т.ч.
материалов, необходимых
для проверки
документация
сформированности общих и
соответствует
профессиональных
требованиям ФГОС
компетенций) по
преподаваемым дисциплинам,
соответствующей
требованиям ФГОС
Статус участника (призера,
уровен участник
победителя)
ь ПОО призер

уровень
района/
города
региона
льный
уровень

3
4
5
5
6
7

10

7
8
10

12

12

3
4

10

Дипломы,
30.06 грамоты,
сертифика
01.02
ты
и т.д.

Учебная
2 раза в документа
год
ция

1 раз в Дипломы,
год грамоты,

преподавате
ля в
профессиона
льных
конкурсах

2.3. Внеуче
бная
деятельность
преподавате
ля по
преподаваем
ой
дисциплине

2.4. Иннов
ационная,
эксперимент
альная
деятельность
преподавате
ля

профессионального конкурса
(в соответствии с перечнем
конкурсов, утверждаемым в
ПОО)

Количество организованных и
проведенных мероприятий,
участие (круглых столов,
конференций, диспутов,
устных журналов и т.д.)

уровень
района/
города

победител
ь
участник
призер
победител
ь
участник
призер

региона
льный
уровень
1 мероприятие на
уровне ПОО
1 мероприятие на
уровне
города/района
1 мероприятие на
региональном
уровне
1 мероприятие на
федеральном
уровне
уровень ПОО
региональный
уровень

Участие в разработке и
реализации инновационных
проектов, в работе
экспериментальных площадок федеральный
и т.д.
уровень

2.5. Профо Количество
риентационн профориентационных
ая
мероприятий, в которых

Согласно
служебной записке
секретаря приемной

сертифика
ты
и т.д.

5
5
6
7
7
10
2
3
4

Не
более
10

Приказы,
дипломы,
30.06
грамоты,
сертифика
01.02
ты
и т.д.

5
2
4

6

1

Отчеты об
экспериме
нтальной
деятельно
2 раза в
6
сти,
год
инновацио
нной
деятельно
сти
Не
Отчет о
более 30.06 профорие
4
нтационно

деятельность принял участие
преподавате преподаватель3
ля

3. Профес
сиональна
я
компетент
ность
преподава
теля

4. Исполни
тельская
дисциплин
а
преподава
теля

3.1. Прове
дение
открытых
мероприятий

Количество проведенных
преподавателем открытых
мероприятий

15

5

3.2. Подтве
рждение
профессиона
лизма
преподавате
ля
4.1. Достов
ерность и
своевременн
ость ведения
учетнопланирующих
документов

Наличие документа,
подтверждающего
прохождение добровольной
сертификации, обязательных
курсов повышения
квалификации и стажировок
Отсутствие нарушений в
части ведения учетнопланирующих документов

ИТОГО
100
Максимальное количество баллов: 100 баллов
Члены комиссии
____________________

комиссии

й
деятельно
сти

1 мероприятие на
уровне ПОО
1 мероприятие на
уровне
города/района
1 мероприятие на
Регион. уровне

6
8

Не
более
10

Отчеты
о
мероприят
01.02
иях
30.06

10

5

5

5

5

По
срокам
действи Сертифик
я
ат
докумен
тов
Приказы о
30.06 нарушени
ях, записи
01.02 проверяю
щих

100
Итоговое количество баллов__________________
Подпись сотрудника______________________

Приложение № 9
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

1.
Эффективно
сть
деятельности
по
обеспечению
финансового
состояния

Показатели
1.1. Качество
организации
финансовой
деятельности

Измерители
(индикаторы)

Расчет
показател
ей

1.1.1. Внедрение и разработка новых 4 балла
программ,
положений,
планов,
экономических расчетов, разработка
договоров
1.1.2. Качественное и своевременное Своеврем
ведение бухгалтерской, налоговой и енно и без
статистической отчетности
замечаний
- 5 баллов
1.1.3.
Качественное
ведение Отсутстви
финансово-хозяйственной
е
документации, участие в проведении нарушений
инвентаризации
-4 баллов
1.1.4. Проведение учета материально- Отсутстви
технической
базы
учреждения,
е
проведение инвентаризации, снятие нарушений
остатков, проведение инструктажа
-5 баллов

Периодичность
измерений
1 раз в
семестр
1 раз в
семестр

Источники
Копия положений,
экономических
расчетов,
договоров
График
документооборота

1 раз в
семестр

Акты, платежные
поручения, приказ
об инвентаризации

1 раз в
семестр

Акты снятия
остатков, акты
ревизии, акты
инвентаризации

Оценка
комиссии

Критер
ии

Самооце
нка
Оценка
рук. подр.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Учебно-вспомогательного персонала ГПОУ МПТ ведущего бухгалтера, экономиста, бухгалтера, кассира

1.2. Интенсивность
и
результативность труда

1.1.5. Своевременное проведение
анализа
движения
финансовых
средств

4 балла

1 раз в
семестр

Журналы операций,
выписки из
лицевого счета

1.1.6.
Учет
внебюджетной
деятельности, своевременное
и
качественное
предоставление
достоверной
отчетности
по
внебюджетной деятельности

5 баллов

1 раз в
семестр

График
документооборота

1.1.7. Своевременные и качественные Своеврем
расчеты
по
внебюджетной енно и без
деятельности
замечаний
- 5 баллов
1.1.8.
Отсутствие просроченное Отсутстви
дебиторской
(кредиторской)
е-5
задолженности
баллов

1 раз в
семестр

График
документооборота

1 раз в
семестр

1.1.9.
использования
продуктов

1 раз в
семестр

Выписки из
лицевого счета,
акты сверок,
информация
Электронный
документооборот

Результативность
программных

3 балла

1.2.1.
Своевременный
анализ Эффектив
финансовых
средств,
расчет -ное – 5
тарификации, начисление заработной
баллов
платы, больничных листов, пособий,
стипендии

1 раз в
семестр

Копии
журналов
операций, выписки
из лицевого счета

1.2.1.
Своевременный
анализ Эффектив
финансовых средств, правильное -ное – 5
оформление и ведение операций в
баллов

1 раз в
семестр

Копии
журналов
операций, выписки
из лицевого счета

кассе
1.3. Признание
высокого
уровня
компетентност
и

1.3.1. Результативность деловых 5 баллов
контактов с партнерами
1.3.2.
Отсутствие обоснованных Отсутстви
жалоб на работников бухгалтерии
е жалоб- 5
баллов

Максимальное количество баллов: 60 баллов

1 раз в
семестр
1 раз в
семестр

Копии договоров
Служебные
записки,
письма
работников
и
студентов
учреждения
Итого

Итоговое количество баллов__________________

Подписи членов комиссии ______________________________
Подпись сотрудника __________________________

1.
Обеспеч
ение
качества
професс.
обучения

Показатели качества

1.1.Абсолютная
успеваемость по
профес.обучению, (т/о)
1.2. Качество усвоения ЗУН
по п/обучению, (т/о)

% абсолютн.
успеваемости по п/о,
(т/о)
% качественной
успеваемости по п/о,
(т/о)

100 % - 5
баллов;
99 % - 3 балла
80 – 100% - 6 б;
70 – 79% - 4 б;
50 - 69 % - 3 б;
< 50%
-1б

1.3. Обеспечение
безопасных условий труда
об-ся во время п/обучения,
п/практики и учебного
процесса
1.4.Организация и контроль
за прохождением п/практики,
п/обучения на предприятиях,

- отсутствие нарушений в Факт наличия - 4
журнале контроля
б;
администрации
наличие – 0 б

1 р/месяц

- наличие документации, Без замечанийвыписки из приказов,
1б
договора, акты обследов.

1 раз в
семестр

Источник данных

1 раз в
семестр

Журнал п/о,
отчет

1 раз в
семестр

Журнал п/о,
отчет,
контр.срезы
ст.мастера,
з/д по УПР
Наличие провед.
инструктажей,
рез-ты контроля
Справка, отчет,
график

Оценка рук.
подр.
Оценка
комиссии

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
мастера производственного обучения ГПОУ МПТ
Индикаторы
Количество
Период
баллов

Самооценка

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Приложение № 10
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

(т/о).

раб.мест, графики
посещения, табели;
- выполнение графиков
посещ.рабочих мест;
- посещаемость
(т/о):
(-наличие
учен.принадлежностей,
дисциплины)

1.5.Организация и
проведение поэтапной и
итоговой аттестаций

2.
Работа
по
методич
обеспече
н.
образова
тельного

2.1.Разработка УПД в
соответствиии с
требованиями Госстандарта
по профессии

-доля об-ся, прошедших
поэтапную аттестацию;
-доля выпускников,
прошедших итоговую
аттестацию;

Наличие УПД

2.2. использование на уроках Наличие и реализация в
п/о современных
планах уроков,

100% - 2б
(без отклонений)
Отсутсвие
пропусков без
уваж.прич. – 2 б;
Наличие 0б
(-Без замечаний5б)
(- с замечаниями2б)
100% - 3 б;
< 100% - 0 б
100% - 4 б

Табели, акты
проверок,
справки, б/листы

1 р/год

1 р/год

Без замечаний
- 3б
С мелкими
замеч. -2б
С грубыми
–0б
Выполнно - 2б;
Невыполн – 0 б

1 раз в
семестр

1 раз в
семестр

Протоколы
поэтапной
аттестации,докты,
подтвержд.ув.при
чины, протоколы
итог.атт-ции
Протоколы, итог
гос.атт-ция
Рез-ты контроля,
справки

Отчет, справка

процесса информационных
компьюерных техногий,
поддержание мат.-техн.базы
2.3. Проведение открытых
уроков и мероприятий по
производ.обучению

3.Профе
ссиональ
ное
соверше
нствован
ие

укрепление матриальнотехнической базы
Проведение урока
Проведение
мероприятия

Положит.отзывы
- 3б
Положит.отзывы
– 5б

1 раз в
семестр

2.4. Разработка
методических пособий,
рекомендаций, публикация в
журналах

Наличие

Метод.разраб – 3
б;

1 раз в
семестр

3.1.Выступление на ИМС,
педсоветах ,методкомис
сиях, конференциях, школе
мастеров, методгостиной,
обм опытом

Наличие доклада

Выступление – 2
б

1 раз в
семестр

Протокол

3.2. Своевременное
повышение квалификации,
работа по самообразованию

Учеба на курсах, нали
чие плана самообраз,
посещение выставок,
взаимопосещ.уроков,
участие в работе
базовых консультаций
Факт отсутствия.

Факт выполн – 2
б

1 раз в
семестр

Сертификаты,
дипломы,
удостоверения,
план само-образ,
свидетельства

3 б.

1 раз в
семестр

Справка
специалиста по
кадрам.

1 раз в
семестр

Протоколы,
приказы по
итогам

3.3. Отсутствие нарушений
трудовой и проиводственной
дисциплины.

3.4. Подготовка и участие об- Факт участия
ся в различных конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах

1м- 4 б;
2м – 3 б;
3м – 2

Согласно
графику уч.методработы,
отчеты, анализы,
протоколы
Отчет, справка

училищного уровня

Участие – 1

3.5. Подготовка и участие обся в различных конкурсах,
соревнованиях, олимпиадах
областного уровня
3.6 Своевременность и
- соблюдение сроков
качество заполнения
исполнения;
документации,
- уровень исполнения
исполнительская дисциплина (качество)

1м – 7б;
2м – 6б;
3м – 5б;
Участие – 4б.
В сроки - 2 б;

3.7 Работа по
профориентации

Отсутствие отчислений

Выполнение
плана-5б
Невып.плана – 0
б
100% - 5 б

Отсутствие прпопусков
занятий без уважит.
причины

95-100% - 10 б
85 - 94% - 5 б
Ниже 85% - 0 б.

Отстуствие обращений
по поводу конфликтов,
жалоб

Факт отсутств –
1 б;

- занятость в каникулярн
период;
- участие об-ся в
кружках, секциях;
- для выпускных групп
труд-во выпускников;

Свыше 50% - 1
б;

4.
4.1. Сохранность контингента
Воспитат
ельная
4.2. Посещаемость об-ся,
работа
закрепленной за
мастером группы
4.3.
4.3. Умение владеть
ситуацией, создавать
благоприятную обстановку в
группе
4.4. Занятость и
трудоустройство об-ся

Приказ о зачислении
об-ся

Кач.исполн – 2 б

Свыше 30% - 2
б;

соревнований
1 раз в
семестр
1 раз в
семестр

Протоколы,
приказы по
итогам
соревнований
Отзывы
администрации

1 р/год

Приказ о
зачислении

1 раз в
семестр
1 раз в
семестр

Приказы

1 раз в
семестр

1 раз в год

Справки,
б/листы,
повестки,
заявления
Журнал
обращений
Подтверждения с
места работы,
отчеты мастеров
по п/о, справка
зам. дир. по УВР,
УПР

85 – 100% - 4 б;
75 – 85% - 3 б;
65 – 75% - 2 б
4.5 Проведение открытых
(внеурочных) мероприятий.

Проведение
мероприятия

Положительные
отзывы – 5б

1р/год

4.6. Работа с родителями

Участие в проведении
родит.собраний

Факт наличия – 2
б

1 раз в
семестр

Максимальное количество баллов: 100 баллов

Согласно
графика работы,
отчеты, анализы,
протоколы
Протоколы,
справка зам. дир.
по УВР,
протоколы
родительских
собраний

Итоговое количество баллов__________________

Подписи членов комиссии _____________________________________________
Подпись сотрудника __________________________

Источники

1. Разработка или
участие в
разработке
документов
правового
характера
2. Осуществление
методического
руководства
правовой работой
в учреждении

Создание
юридических
документов

Уровень
юридической
грамотности
документов

Документы без
замечаний-10
баллов
С 1 замечанием5 баллов

1 раз в
квартал

Документы правового
характера

Правильность
ведения
документации

Уровень
юридиче-ской
грамотности
ведения
документа-ции

Документы без
замечаний-10
баллов
С 1 замечанием5 баллов

1 раз в
квартал

Документы правового
характера

3. Участие в
работе по
заключению
гражданскоправовых
договоров,

Разработка и
заключение
гражданскоправовых
договоров,
составление

Своевременнос Договоры
ть разработки
подписаны в
договоров
установленный в
срок-10 баллов

1 раз в
квартал

Гражданско-правовые
договоры

Оценка
комиссии

Показатели

Оценка
рук. подр.

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
юрисконсульта ГПОУ МПТ
Индикаторы
Расчет
Период
показателя

Самооцен
ка

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Приложение № 11
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

составление
протоколов
разногласий
4. Участие в
работе по
заключению
государственных
договоров
5. Ведение
реестра
государственных
контрактов

протоколов
разногласий
Разработка и
Своевременнос Договоры
заключение
ть разработки
подписаны в
государственны договоров
Департаменте в
х договоров
срок-10 баллов
Регистрация
контрактов

6. Своевременное Размещение
размещение
информации
информации на
официальных
сайтах АКО
ИТОГО:

Своевременнос
ть регистрации
контрактов на
официальном
сайте АКО
Соблюдение
сроков
размещения
информации на
официальных
сайтах АКО

1 раз в
квартал

Государственные
договоры

Контракт
1 раз в
зарегистрирован квартал
своевременно- 10
баллов

Сайт АКО

Информация
размещена в
установленный
срок- 10 баллов

Сайты АКО

1 раз в
квартал

60

Максимальное кол-во баллов 60
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Подпись сотрудника __________________________

1.

Создание
воспитательного
процесса и внесение
корректив в систему
воспитания

План воспитательной работы - 2
- план индивидуальной воспитательной
деятельности
(с изменениями и корректировкой) - 2
Максимальное количество баллов -4

План воспитательной
работы, планы
индивидуальной
воспитательной
деятельности, утвержденные
замдиректором по ВР, отчет
о работе замдиректору по
ВР.

2.

Создание
благоприятных
условий для
индивидуального
развития и
нравственного
формирования
личности

Организация вечеров отдыха,
развлекательных вечеров, конкурсных
программ - 4
- организация диспутов, бесед, тематических
круглых столов - 4
- организация гражданско – патриотического
воспитания и образования - 4
- организациякультурно – нравственного

План мероприятия, сценарий
мероприятия, отчет
замдиректору по ВР.

Оценка
комиссии

Измерители (индикаторы) показателей

Документы,
подтверждающие
результат трудовой
деятельности

Оценка рук.
подр.

№
п/п

Критерии и
показатели оценки
деятельности
воспитателя

Оценочный лист
воспитателя ГПОУ МПТ
Самооценка

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Приложение № 12
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

обучающихся

3.

Личный вклад в
повышение качества
воспитательного
процесса на основе
совершенствования
методов воспитания

4.

Оснащение
общежития
наглядными
средствами

развития - 4
- организация спортивных соревнований,
состязаний - 2
- работа кружков и секций – 2
Максимальное количество баллов-20
-- воспитательно-методическая документация:
методические разработки, сценарии вечеров
отдыха, развлекательных вечеров,
конкурсных программ,
диспутов, бесед, тематических круглых
столов – 5
методические рекомендации, положения,
правила и т.п - 6
методические материалы по профилактике
употребления алкоголя и др.
ПАВ,профилактике СПИД, ВИЧ
-4
-авторская программа – 6
Максимальное количество баллов-21
Информационные стенды:
информация о пропаганде здорового образа
жизни, соблюдении правил техники
безопасности проживания в общежитии,
правил поведения в общественных местах,
правил поведения и порядка действий в
экстремальных ситуациях.
Максимальное количество баллов-2

Учебно-методические
материалы, утвержденные
методическим советом,
замдиректором по ВР, отчет
замдиректору по ВР.

Отчет замдиректору по ВР.

.

5.

Содействие и
сохранение здоровья
и ведение здорового
образа жизни
обучающихся

Организация мероприятий, направленных на План мероприятия, сценарий
сохранение и укрепление здоровья
мероприятия, отчет
обучающихся;комплекс диагностических
замдиректору по ВР.
методик, бесед, тренингов, консультационных
и просветительских материалов по
профилактике употребления алкоголя и др.
ПАВ.
Максимальное количество баллов-5

6.

Обеспечение охраны
жизни и здоровья
обучающихся,
контроль за
выполнением правил
ТБ и ППБ

Инструктаж соблюдению правил ТБ и ППБ - 1 Отчет замдиректору по ВР.
- рейды по контролю соблюдения санитарногигиенических норм - 1
- мероприятия по благоустройству общежития
(генеральные уборки) и прилегающей
территории - 1
- конкурс на звание «Лучшая комната» - 3
-организация дежурства по общежитию – 1
Максимальное количество баллов-7

.

7.

Создание
благоприятного
психологического
микроклимата

8.

Содействие и
обеспечение
деятельности актива
обучающихся –
Совета общежития.

9.

Применение
современных
технологий

10.

Профессиональная и
социальная
активность
воспитателя

Адаптационные мероприятия - 3
-решение конфликтных ситуаций - 2
- профилактическая работа - 4
- взаимодействие с ближайшим социальным
окружением: с родителями или лицами их
замещающих, социальным педагогом,
психологом, инспектором ОПДН и участковым
инспектором - 1
- проведение диагностик - 2
- мероприятия повоспитанию толерантности 3
Максимальное количество баллов -15
Наличие элементов самоуправления:
- работа служб Совета общежития
(санитарного, культурно-массового,
организационного секторов и сектора
редколлегии, работа старост этажей и их
заместителей) - 4
- ведение документации - 2
- проведение собраний, заседаний – 2
Максимальное количество баллов -8
Проведение занятий с использованием ИКТ
(презентации, фильмы) -6
- разработка компьютерной презентации к
занятию – 4
Максимальное количество баллов -10
Открытое внеурочное мероприятие, мастеркласс
- область - 6
- по плану техникума -4
- в рамках ЦК – 2
Максимальное количество баллов-6

План мероприятия, отчет
замдиректору по ВР.

Наличие документации,
отчет замдиректору по ВР.

Наличие компьютерной
презентации, отчет
замдиректору по ВР.

11.

Организация и
контроль
самостоятельной
работы обучающихся

Работа комнаты самоподготовки – 2
Максимальное количество баллов -2

Отчет замдиректору по ВР.

Максимальное кол-во баллов 100
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Подпись сотрудника __________________________

Приложение № 13
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

1.Обеспече
ние
качества
воспитател
ьнообразовате
льного
процесса в
ОУ

1.1.
Качество
предоставл
ения
библиотечн
оинформаци
онных услуг

Измерители
(индикаторы)

Расчет
показателей

1.1.1.
Высокий
уровень
владения
электронным
каталогом,
компьютерной
техникой,
демонстрационными
комплексами,
Интернетресурсами и т.п

Предоставление
информации
из
электронной базы без
нареканий – 10 баллов
Оказание
библиографических услуг
участникам
ОП
с
использованием Интернетресурсов без нареканий - 5
баллов

1 раз в Книга
семестр отзывов
1 раз в Журнал
семестр библиограф
ических
услуг с
росписями
получателе
й услуг,
книга
отзывов

Оценка
комиссии

Показатели

Оценка
рук. подр.

Критерии

Период
ичность Источник
измерен
и
ий

Самооценка

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Учебно-вспомогательного персонала ГПОУ МПТ библиотекаря, методиста музея

Оказание
1 раз в
библиографических услуг семестр
участникам
ОП
с
использованием
аудиовизуальных
документов без нареканий
- 10 баллов
1.1.2.
Проведение
библиотечных часов и иных
форм
воспитательной
и
просветительской работы на
современном техническом и
информационном уровне
1.1.3.
Качественная
организация
тематических
выставок с презентацией

Количество мероприятий:
1-3 мероприятия–1 балла
4-6 мероприятий-2 балла
7-9 мероприятий – 3 балла
10 и более- 6 баллов

Журнал
библиограф
ических
услуг
с
росписями
получателе
й
услуг,
книга
отзывов
1 раз в Отзывы о
семестр работе

Количество выставок:
1 раз в
1-3 выставки – 1 балл
семестр
4-6 выставки – 2 балла
7 и более – 3 балла
*проведение выставок без
презентации – 1 балл

План
работы с
отметкой о
выполнении
, отзывы о
работе

1.2.
Качество
ведения
документац
ии

1.3.
Признание
высокого
уровня
компетентн
ости

1.1.4. Знакомство студентов с
минимумом
библиотечнобиблиографических знаний:
знакомство с правилами
пользования
библиотекой,
расстановкой
фонда,
справочнобиблиографическим
аппаратом, знакомство со
списками
рекомендуемых
документов
по
учебным
дисциплинам
1.2.1.
Своевременное
оформление
и
ведение
документации
(в
т.ч.
документов студентов)

1.3.1.
обоснованных
качество работы
администрации,
преподавателей,
родителей

Охват студентов:
1 раз в Отчет
100% первокурсников - 2 семестр
балла
99%- 90% - 1 балл

Своевременно и без
замечаний – 5 баллов

Отсутствие Отсутствие жалоб – 5
жалоб
на баллов
со стороны
студентов и

1 раз в Копии
семестр страниц
журналов,
тетрадей,
книг
регистрации
,
электронны
х
документов
1 раз в Служебные
семестр записки,
письма
родителей,
работников
и студентов
учреждения

1.4.
Повышение
уровня
профессион
альной
компетенци
и

1.4.1. Участие в работе
семинаров,
совещаний,
обмен опытом работы по
направлению деятельности
1.4.2. Участие в конкурсах по
направлению деятельности

Количество участий:
1-2 участия – 1 балл
3 и более – 2 балла

1 раз в Документы,
семестр подтвержда
ющие
участие
Уровень участия:
1 раз в Документы,
областной – 3 балла;
семестр подтвержда
городской – 2 балла
ющие
участие
1.4.3. Участие в мастер- Уровень участия:
1 раз в Документы,
классах по направлению областной – 2 балла;
семестр подтвержда
деятельности
городской – 1 балл
ющие
участие
1.4.4. Курсовая подготовка с 1 балл
1 раз в Копии
получением
год по
свидетельст
соответствующего документа
итогам ва,
учебног удостовере
о года, ния
сроком
на год
1.5.Высокий 1.5.1. Соблюдение правил без замечаний – 2 балла;
1 раз в Журнал
уровень
внутреннего
трудового с замечаниями - 0 баллов семестр дежурного
исполнител распорядка
администра
тора
ь-ской и
трудовой
1.5.2. Работа по привлечению Привлечение средств
1 раз в Отчет –
дисциплины внебюджетных средств
до 20000 руб.– 1 балл
семестр информация
от 20000 до 25000 руб. – 2 балла
зав.
от 25000 руб. и более - 3 балла
библиотекой
Итого
Максимальное количество баллов: 60 баллов
Итоговое количество баллов__________________
Подписи членов комиссии ____________________________________________
Подпись сотрудника __________________________

Приложение № 14
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

1.Эффективно
сть
деятельности
по
обеспечению
учебного
процесса

1.1.
Качественн
ая и
своевремен
ная
подготовка
и
содержание
учебных
кабинетов

Измерители
(индикаторы)

Источники

1 раз в
семест
р

Информация
администрац
ии

Соответствует 1 раз в
семест
– 6 баллов
р

Информация
администрац
ии

Соответствует 1 раз в
семест
- 6 баллов
р

Информация
администрац
ии

Расчет
показателей

1.1.1. Высокий уровень содержания и Отсутствие
сохранности
оборудования
учебных замечаний
кабинетов, готовность технических средств, – 6 баллов
пособий к занятиям
1.1.2.Оформление кабинета:
познавательное содержание материалов
стендов, их соответствие дисциплине,
наличие стендового материала с
рекомендациями для студентов
1.1.3. Оснащение кабинета учебным
оборудованием: наличие УМК,
дидактических материалов, уровень их
соответствия ФГОС, наличие учебной
литературы, методических рекомендации.

Оценка
комиссии

Показатели

Оценка рук.
подр.

Критерии

Период
ичность
измере
ний

Самооценка

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Учебно-вспомогательного персонала ГПОУ МПТ зав. лаборатории, лаборанта

1.2.
Эффективн
ость
образовате
льной
деятельнос
ти

1.3.
Качество
выполняем
ых работ
2.
Исполнительс
кая
дисциплина

1.2.1. Наличие плана работы лаборатории,
паспорта
лаборатории,
расписания
индивидуальных консультаций, кружковой
работы
1.2.2.Организация урочной и внеурочной
работы: проведение открытых внеклассных
мероприятий, работа предметного кружка

Соответствует 1 раз в
– 6 баллов
семест
р

Информация
администрац
ии

Соответствует 1 раз в
– 6 баллов
семест
р

Информация
администрац
ии

1.2.3.Качественная подготовка материалов Соответствует 1 раз в
к выставкам (на базе методического – 6 баллов
семест
кабинета)
р

Информация
администрац
ии

1.3.1.
Обеспечение
эксплуатации Соответствует 1 раз в
оборудования в соответствие с правилами – 6 баллов
семест
р
1.3.2. Размещение оборудования согласно Соответствует 1 раз в
разделам и темам программ
– 6 баллов
семест
р
2.1.2. Своевременное и качественное Соответствует 1 раз в
ведение
контрольноотчетной – 6 баллов
семест
документации
р

Информация
администрац
ии
Информация
администрац
ии
Информация
администрац
ии

2.1.
Высокий
уровень
исполнител
ьской и
2.1.3. Соблюдение правил внутреннего Соответствует 1 раз в
трудовой
трудового распорядка
– 6 баллов
семест
дисциплины
р

Максимальное количество баллов: 60 баллов
Подписи членов комиссии _____________________________________________

Информация
администрац
ии
Итого

Итоговое количество баллов____________________
Подпись сотрудника __________________________

Показатели

1.Обеспече
ние
производст
веннохозяйствен
ной
деятельнос
ти
(мах. 51)

1.1.Качеств
о
организаци
и
производств
еннохозяйственн
ой
деятельнос
ти

Измерители
(индикаторы)

Расчет
показателей

1.1.1. Своевременное приобретение и
списание материальных средств
1.1.2.
Организация
работы
по
рациональному
использованию
энергоресурсов,
водопотребления,
услуг связи, материальных средств
1.1.3. Своевременная и качественная
организация ремонтных работ по
подготовке общежития и учебного
корпуса к новому учебному году в
летний период

Своевременно –
6 баллов
Расход
в
пределах лимита
- 6 баллов

Периодич
ность
измерени
й

Источники

1 раз в Акты
семестр
1 раз в Справка,
семестр заверенная
директором,
акт
Своевременно и 1 раз в Акты
без замечаний:
семестр, выполнения,
учебный корпус- по итогам отсутствие
8 баллов;
2
замечаний со
общежитие – 4 семестра стороны
балла
администраци
и

Оценка рук.
подр.
Оценка
комиссии

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Коменданта общежития ГПОУ МПТ
Самооценка

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Приложение № 15
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

1.1.4. Своевременная и качественная
организация ремонтных работ по
осуществлению
косметического
ремонта в зимний период в общежитии
и учебном корпусе
1.1.5.
Организация
качественной
работы младшего обслуживающего
персонала
1.1.6.
Сохранность,
учет
и
целесообразное
использование
материальных
ценностей,
оборудования
1.1.7.Выполнений
требований
надзорных органов (Роспотребнадзора,
Гос.пож. надзора и др.)
1.1.8.
Содействие
созданию
комфортных условий для студентов,
проживающих в общежитии

1.1.9. Обеспечение соблюдения
обслуживающим персоналом правил
внутреннего распорядка. Соблюдение
установленного режима труда и отдыха

Своевременно и
без замечаний:
учебный корпус4 балла;
общежитие – 2
балла
Отсутствие
замечаний – от 1
до 4 баллов
Сохранность
100% – 9 баллов
99-80% (по
объективным
причинам)-5
баллов
Отсутствие
предписаний – 6
баллов
Отсутствие
жалоб
проживающих в
общежитии
на
бытовые условия
– 5 баллов
Отсутствие
замечаний – 3
балла

1 раз в
семестр,
по итогам
1
семестра

Отсутствие
замечаний со
стороны
администраци
и

1 раз в Копии страниц
семестр журналов
1 раз в Справка зам.
семестр директора по
АХР

1 раз в Предписания
семестр
1 раз в Жалобы
семестр

1 раз в Журнал
семестр дежурного
администрато
ра

2.
Исполнител
ь-ская
дисциплина
(мах. 9)

2.1.Высокий 2.1.1. Качественная и своевременная
уровень
подготовка отчетной документации
исполнител
ьской и
трудовой
дисциплины
2.1.2. Соблюдение правил внутреннего
трудового распорядка

своевременно и
без замечаний –
3 балла;
несвоевременно
и с замечаниями
- 0 баллов
без замечаний –
3 балла;
с замечаниями 0 баллов
2.1.3.Выполнение видов работ, не Выполнено – 3
входящих
в
круг
основных балла
должностных обязанностей

Максимальное количество баллов: 60 баллов
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

1 раз в
семестр

Информация
главного
бухгалтера

1 раз в
семестр

Журнал
дежурного
администрато
ра
1 раз в
Информация
семестр администраци
и
Итого
Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________

Критерии

1. Использование современных информационно-коммуникативных
технологий

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
учебно-вспомогательного персонала ГПОУ МПТ
специалиста по кадрам, секретарь, диспетчера учебной части
Показатели качества
Измерители (индикаторы)
Расчёт показателей Период

1.1. Использование 1.1.1. Работа в программе
компьютерных
1.1.2. Работа на уровне
программ
пользователя ПК

до 10 баллов

1.2.
Качественное 1.2.1.
Уровень
ведения
ведение
личных дел
документации
1.2.2. Наличие системности
ведения документации
1.2.3. Ведение электронной
базы данных по обучающимся
1.2.4.
Своевременность
внесения изменений в банк
данных
1.2.5.
Оформление
документов
согласно

до 10 баллов

до 3 баллов

до 10 баллов
до 10 баллов
до 5 баллов
до 10 баллов

в
течение
семестр
а

Оценка
комиссии

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Самооцен
ка
Оценка
рук. подр.

Приложение № 16
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

стандарту СМК
2.
Исполнительская
дисциплина

2.1. Своевременное
и
качественное
выполнение
приказов, поручений,
администрации
2.2.
Уровень
качества исполнения

Наличие фактов соблюдения
или не соблюдения сроков и
качества исполнения

Наличие фактов соблюдения
или не соблюдения сроков и
качества исполнения
2.3.
Выполнение 2.3.1. Выполнение заданий по
поручений
не приказу администрации
входящих
в
функциональные
обязанности,
предусмотренные
должностной
инструкцией
2.4.
Соблюдение Наличие
фактов
не
правил внутреннего соблюдения
распорядка
Максимальное количество баллов: 60 баллов
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

до 5 баллов
до – 5 баллов

до 5 баллов
до 10 баллов

до 10 баллов

Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________

Показатели

1.Обеспечение
воспитательнообразовательног
о процесса в ОУ

1.1.Высокий
уровень
организации
библиотечноинформационно
го
обслуживания

Измерители
(индикаторы)
1.1.1.Создание
и
использование электронных
каталогов,
компьютерной
техники и демонстрационных
комплексов,
интернетресурсов в работе библиотеки

Расчет
показателей

Наличие
полной
электронной базы
данных по фондам–
5 баллов
Пополнение базы
не менее чем на 10
% – 3 баллов
Оказание
1.1.2. Заключение договора с библиографических
ЭБС,, организация работы с услуг участникам
ЭБС
студентов, ОП
с
преподавателей, сотрудников использованием
интернет-ресурсов 2 баллов

Периодичность
измерений

Источники

1 раз в
семестр

Справка зам.
директора по
УР

1 раз в
семестр

Журнал
библиографи
ческих услуг
с росписями
получателей
услуг

Оценка рук.
подр.
Оценка
комиссии

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Заведующей библиотекой ГПОУ МПТ
Самооценка

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г
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1.1.3.
Организация
и
проведение
библиотечных
часов
и
иных
форм
воспитательной
и
просветительской работы на
современном техническом и
информационном уровне
1.1.4.
Качественная
организация
тематических
выставок с презентацией

1.1.5. Знакомство студентов с
минимумом
библиотечнобиблиографических знаний:
знакомство с правилами
пользования
библиотекой,
расстановкой
фонда,
справочнобиблиографическим
аппаратом, знакомство со
списками
рекомендуемых
документов
по
учебным
дисциплинам

Количество
мероприятий:
1-3 мероприятия–1
балла
4-6 мероприятий-2
балла
7-9 мероприятий – 3
балла
Количество
выставок:
1-3 выставки – 1
балл
4-6 выставки – 2
балла
7 и более – 3 балла
*проведение
выставок
без
презентации – 1
балл
Охват студентов:
100%
первокурсников - 2
балла
99%- 90% - 1 балл

1 раз в
семестр

Отзывы о
работе

1 раз в
семестр

План работы
с отметкой о
выполнении,
отзывы о
работе

1 раз в
семестр

Отчет

1.2. Качество
организационно
й деятельности
по развитию
материальнотехнической
базы
библиотеки

1.3. Качество
ведения
документации

1.2.1.Разработка
и
выполнение плана, анализ
результатов и корректировка в
связи с изменениями ситуации
на
рынке
библиотечноинформационных услуг
1.2.2.Организация
выполнения плановых
заданий по подписке на
периодические издания

Выполнение плана
100%–80%- 3
баллов
79%-60 % – 2 балла
59-50% (по уваж.
причине) – 1 балл
Выполнение плана
подписки
на 100% - 3 балла
99% – 80% - 2балла
79-60 % (по уваж.
причине) – 1 балл
1.2.3.Формирование
Выполнение плана
библиотечного
фонда
в 100–80%- 5 баллов
соответствии с профилем ОУ, 79-60 % – 3 баллов
образовательными
программами
и
Федеральными
перечнями
литературы
Министерства
образования
1.3.1. Полное соответствие
Без замечаний - 3 балла
документации номенклатуре
дел

1.3.2. Качественное ведение Отсутствие
документов
строгой замечаний – 3
отчетности
балла

1 раз в год
по итогам
учебного
года,
сроком на
год
1 раз в
семестр

План работы
библиотеки,
отчет о
результатах
работы

1 раз в
семестр

Копии станиц
инвентарных
книг, заявка

1 раз в год
по итогам
учебного
года,
сроком на
год
1 раз в
семестр

Справка подтверждение

Аналитическая
справка по
итогам
подписки

Информация
бухгалтерии

2. Признание
профессиональных заслуг
заведующего
библиотекой

2.1. Признание 2.1.1.
Отсутствие Отсутствие жалоб –
высокого уровня обоснованных
жалоб
на 2 балла
компетентности качество работы библиотеки
со стороны администрации,
преподавателей, студентов и
родителей
2.1.2. Участие в работе
семинаров,
совещаний,
обмен опытом работы по
направлению деятельности
2.2. Повышение
уровня
профессиональ
ной
компетенции

2.2.1. Участие в конкурсах по
направлению деятельности
2.2.2. Участие в мастерклассах по направлению
деятельности
2.2.3. Курсовая подготовка с
получением
соответствующего документа

Количество
участий:
1-2 участия – 1
балл
3 и более – 2
балла
Уровень участия:
областной – 3
балла;
городской – 2 балла
Уровень участия:
областной – 2
балла;
городской – 1 балл
1 балл

2.2.4. Наличие публикаций в факт наличия - 3 балла
СМИ, материалов на сайте
обновление
материал а на
сайте – 1 балл

1 раз в
семестр

1 раз в
семестр

Служебные
записки,
письма
родителей,
работников и
студентов
учреждения
Документы,
подтверждаю
щие участие

1 раз в
семестр

Документы,
подтверждаю
щие участие

1 раз в
семестр

Документы,
подтверждаю
щие участие

1 раз в год
по итогам
учебного
года,
сроком на
год
1 раз в
семестр

Копии
сертификата,
свидетельств
а, допуска
подтверждающ
ие
материалы

3. Работа на
имидж ОУ

4. Исполнительская дисциплина

5.Качество
выполняемых
работ

3.1.
Организация
информационно
го продвижения
образовательно
го учреждения
4.1. Высокий
уровень
исполнительско
й и трудовой
дисциплины

5.1.
Читательская
активность
обучающихся
5.2. Наличие
системы
пропаганды
чтения как
формы
культурного
досуга
5.3.
Оформление
библиотеки

3.1.1. Соблюдение правил
внутреннего
трудового
распорядка

без замечаний – 2 1 раз в
балла;
семестр
с замечаниями - 0
баллов

4.1.1.Осуществление работы Привлечение средств
по
привлечению до 20000 руб.– 1 балл
внебюджетных средств
от 20000 до 25000 руб.
– 2 балла
от 25000 руб. и
более - 3 балла
4.1.2. Процент обучающихся, Более 80% - 4 б.
регулярно
посещающих Более 60% - 4 б.
библиотеку
От 40% до 60% - 3 б.
От 30% до 40% - 1 б.
5.1.1.
Процент
охвата Более 80%
обучающихся мероприятиями обучающихся – 3 б.
по пропаганде чтения
Более 60% - 32б.
Более 30% - 1 б.
5.2.1. Наличие оформленных
выставок
5.2.2. Уровень эстетического Высокий уровень – 3 б.
оформления, в том числе Средний уровень – 2 б.
выставок

1 раз в
семестр

5.3.1. Факт использования ИКТ Есть
в работе библиотеки
Нет – 0

1 раз в
семестр

1 раз в
семестр
1 раз в
семестр
1 раз в
семестр
1 раз в
семестр

Журнал
дежурного
администратор
а
Отчет, книга
учета
поступления
средств

6. Повышение
профессиональн
ого мастерства

7. Деятельность
в системе
менеджмента
качества

6.1. Внедрение
ИКТ в
библиотечную
деятельность
6.2. Наличие
плана развития
библиотеки
7.1. Разработка
нормативной
документации
(ДП,ИК, ПД и
т.п.)
7.2.Аудит

7.3. Разработка
плана КиПД

7.4. Качество
работы

6.1.1.Факт наличия плана и Есть план с
результаты его выполнения с положительной
положительной динамикой
динамикой его
выполнения – 53балла
Отсутствует – 0 баллов
6.2.1. Участие в разработке
2 балла
4 балла
2 балла
4 балла
3 балла
1 балл
7.2.1. Участие во внутреннем
аудите
7.2.2. Участие во внешнем
аудите
7.2.3. Руководитель группы
аудита
7.2.4. Член группы
внутреннего аудита
7.3.1. Разработка плана КиПД
в течение трех дней с даты
ознакомления с
планом/отчетом о результатах
ВА
7.3.2. Своевременное
выполнение мероприятий
плана КиПД
7.4.1. Отсутствие замечаний
во время внутреннего аудита

1 балл

1 балл

2 балла
4 балла

1 раз в
семестр

1 раз в
семестр
1 раз в
год, до
следующег
о аудита

Приказ о
разработке,
ежемесячные
отчёты

1 раз в год Отчет по
результатам
внутреннего
и внешнего
аудита

1 раз в год Сводный
отчет по
результатам
внутреннего
аудита

Сводный
отчет по

7.4.2. Отсутствие замечаний
во время внешнего го аудита
8. Выполнение
обязанностей, не
связанных с
основной
деятельностью
Максимальное количество баллов: 60 баллов
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

результатам
внутреннего
внешнего
аудита

Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________
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1.Работа над
повышением
профессиона
льного
уровня
педагогов
Макс. – 35 б

1.1. Качественная
организация
аттестации
педагогических
работников
техникума.
Макс. – 5 б

1.1.1.
Увеличение
количества педагогов,
имеющих высшую и
первую
квалификационную
категорию.

Высшая
категория
более чем у
50%
педагогически
х работников
50% высшая
категория
50% - 1
категория

5б

3б

Источник
информации
Внутренни Внешн
й
ий

2 раза в Справка
год
отдела
кадров

Аттеста
ционны
е
листы

Оценка
Оценка рук.
подр.
Оценка
комиссии

Показатели

Периодичность
измерений

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
Методиста, методиста МЦПК ГПОУ МПТ
Индикаторы
Расчет
Кол
(измерители)
показателей – во
Бал
лов

Самооценка

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Высшая
категория
менее чем у
50%
педагогически
х работников
1.2. Качественная и 1.2.1. 100%
эффективная
педагогических
организация
работников
повышения
своевременно прошли
квалификации
курсовую подготовку и
преподавателей
стажировку.
(мастеров).
1.2.2. Менее 100%
Макс. – 10 б
педагогических
работников
своевременно прошли
курсовую подготовку и
стажировку
1.2.3.
100%
выполнение
плана
повышения
квалификации
(внутренние ресурсы).
1.3. Качественное и 1.3.1.
Наличие
своевременное
замечаний по ведению
ведение отчетной и документации.
иной документации. 1.3.2.
Отсутствие
Макс. –5 б
замечаний
1.4. Наличие
и
деятельность
студенческого
научного общества

2б

5б

2 раза в аналитиче
год
ская
справка

2б

5б

5б
5б

1 раз в Аналитиче
квартал
ская
справка
1 раз в Зафиксир
квартал
ован
ные
замечания
1 раз в Наличие
полгода
подтвержд
ающих
документо

Макс. – 5 б
1.5.Наличие
призовых
мест
учреждения
в
профессиональных
конкурсах,
олимпиадах,
областных
мероприятиях
(спорт,
соревнования,
акции,
выставки,
ярмарки)
Макс. –10 б
2.
Личный 2.1. Личное участие
рост
в мероприятиях по
профессиона повышению
лизма
квалификации
Макс. –10 б
(курсы, семинары)
Макс. – 5 б
2.2. Выступления,
презентации,
доклады,
направленные на
повышение
квалификации
инженерно
педагогических
кадров

в
Уровень ПОО

участники
призёры
победители
Уровень города/района участники
призёры
победители
Региональный уровень участники
призёры
победители
Федеральный
участники
уровень
призёры
победители

Уровень ПОО
Уровень города/района
Региональный
уровень/
Федеральный уровень
Уровень ПОО
Уровень города/района
Региональный
уровень/
Федеральный
уровень

2
3
4
4
5
6
6
7
8
8
9
10

2 раза в Наличие
год
по грамот,
состояни дипломов
ю на 1
и др.
января и подтвержд
на
1
ающих
июля,
документо
сроком
в
на
полугоди
е.

2

2 раза в Информац
год
ия, доклад

3
5
2
3
5

2 раза в Выступлен
год
ия,
Доклад,
протоколы

Макс. – 5 б

3. Работа на
имидж
образователь
ного
учреждения.
12б

3.1.Информационно
е
продвижение Уровень ПОО
опыта
работы
публикации в СМИ Уровень города/района
Макс. – 10 б
Региональный
уровень
Федеральный
уровень
3.2.. Поддержание 3.2.1.Отсутствие жалоб
благоприятного
на
организацию
психологического
методической работы в
климата
в ОУ.
коллективе. Макс. –
2б
4. Качество 4.1.Наличие сайта
уровень ПОО
обновления
учреждения и его
региональный
действующег обновление 1 раз в
уровень
о сайта
месяц. Макс. – 3 б
3б
Максимальное количество 60 баллов
Максимальное количество баллов: 60 баллов
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
____________________________________________

2 раза в Информац
год
ия, доклад

5
8
9
10
2

1 раз в Информац
квартал
ия, доклад

2
3

2 раза в
год
1 января
1 июля

Наличие
сайта

Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________

1. Обеспечени
е учебного
процесса
информационн
ыми услугами
(max – 15
баллов)

1.1 Организация доступа к
сети Internet
1.2 Организация доступа к
информационным
ресурсам

2. Обеспечени
е нормального
функционирова
ния
технической
базы и
программного

2.1 Информационное
обеспечение
автоматизированных
систем

1.1.1 Бесперебойный доступ
1.2.1 Качество работы
информационной сети

1.3 Создание программного 1.3.1 Процент и качество
обеспечения
выполненного задания
2.1.1 Обеспечение обмена
информации между различными
уровнями.
2.1.2.Ведение и доработка
информационного фонда баз
данных.
2.1.3 Обслуживание

Да – 5 баллов
Нет – 0 баллов
Да – 5 баллов
С перебоями – 3
балла
Нет – 0 баллов
Да – 5 баллов
В разработке – 3
балла
Нет – 0 баллов
Высокий-4
Средний-3
Низкий-1
Постоянно-4
Изредка-3
Редко-1
Постоянно-4

Постоянно
Постоянно

1 раз в
полугодие
Постоянно
1 раз в
месяц
1 раз в

Оценка
комиссии

Критерий

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
главного специалиста информационного отдела ГПОУ МПТ
Показатели
Измерители
Расчет
Периодично
сть

Оценка рук.
подр.

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Самооценка

Приложение № 19
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

обеспечения
(max – 65
баллов)

информационно-справочного
обеспечения пользователей.
2.1.4 Установка и обслуживание
программ кодирования
информации.
2.1.5 Участие в программах
ФЭПО.
2.2 Техническое оснащение
учебного заведения и
обслуживание средств
вычислительной техники

2.3 Программное
обеспечение средств
вычислительной техники

Изредка-3
Редко-1
Постоянно-4
Изредка-3
Редко-1
Высокий-4
Средний-3
Низкий-1
Да – 4 баллов
Нет – 0 баллов

месяц

Да – 4 баллов
Нет – 0 баллов

Постоянно

Постоянно

2.2.4 Администрирование
сервера и локальных
компьютеров.
2.3.1 Приобретение
программного обеспечения
2.3.2 Разработка программного
обеспечения для служб АСГТ и
учебного процесса

Высокий-4
Средний-3
Низкий-1
Высокий-4
Средний-3
Низкий-1
Да – 4 баллов
Нет – 0 баллов
Высокий-4
Средний-3
Низкий-1

2.3.3 Ведение и доработка
действующего программного
обеспечения
2.3.4 Обслуживание программ

Высокий-4
Средний-2
Низкий-1
Высокий-3

Постоянно

2.2.1 Приобретение средств
вычислительной техники,
оргтехники и сетевого
оборудования.
2.2.2 Ремонт средств
вычислительной техники,
оргтехники и сетевого
оборудования.
2.2.3 Установка системных и
прикладных программ.

Постоянно
1 раз в 2
года
Постоянно

Постоянно
Постоянно
Постоянно

Постоянно

1С Предприятие, СЭД,
налоговой отчетности в
бухгалтерии
2.3.5 Обслуживание программ
дополнительного образования

2.4 Функционирование
поста электронной почты и
доступа к Internet

2.3.6 Обслуживание и
приобретение электронносправочных систем и
электронных образовательных
ресурсов.
2.4.1 Проверка и распределение
электронной почты.

Средний-2
Низкий-1
Высокий-3
Средний-2
Низкий-1
Высокий-3
Средний-2
Низкий-1

Постоянно-4
Изредка-2
Редко-1

Постоянно
Постоянно

Постоянно

2.4.2 Комплектование
Постоянно-4
1 раз в
электронных образовательных
Изредка-2
полугодие
ресурсов.
Редко-1
Максимальное количество баллов: 80 баллов
Итоговое количество баллов__________________
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Подпись сотрудника __________________________

1.Эффективно
сть
управленческо
й
деятельности

1.1. Внесение
предложений по
совершенствованию
учебного хозяйства
1.2. Своевременность
выполнения
агромероприятий
1.3. Качество и
сохранность с/х культур

1.4 Сохранность техники и
почвообрабатывающих
орудий
1.5. Рациональное
использование

Предложено

5б

1 раз в
семестр

Отсутствие
замечаний

10 б

1 раз в
семестр

До 90 %

10 б

1 раз в
семестр

До 80 %

5б

1 раз в
семестр

Отсутствие
замечаний

10 б

1 раз в
семестр

Отсутствие
замечаний

10 б

1 раз в
семестр

Приказы
Отсутствие
зимечаний в актах
проверок
Отсутствие
зимечаний в актах
проверок
Отсутствие
зимечаний в актах
проверок
Аналитические
справки по итогам

Оценка
комиссии

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы заведующего учебным хозяйством ГПОУ МПТ
Показатели качества
Индикаторы
Количест Период
Источник данных
(измерители)
во
баллов

Оценка
рук. подр.

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Самооце
нка

Приложение № 20
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

энергоресурсов
1.6.Совместно с
бухгалтерией
своервменное списание
средств
1.7.Благоустройство
территории

Отсутствие
замечаний в актах

5б

1 раз в
семестр

Отсутствие
замечаний

5б

1 раз в
семестр

Максимальное количество баллов: 60 баллов
Подписи членов комиссии

контроля
Акты списания,
проверок
Акты проверок

Итоговое количество баллов__________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Подпись сотрудника __________________________

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

1. За
высокое
качество
работы

1.1. Участие в сохранности
имущества техникума, образцовое
содержание рабочего места

Отсутствие
замечаний

10 б

1 раз в
семестр

Журнал приема,
сдачи смен

1.2. Участие в мероприятиях по
предупреждению террористических
актов

Отсутствие
замечаний

2б

1 раз в
семестр

Журнал приема,
сдачи смен

1.3. Правильность и четкость в
оформлении документации

Оформление
документаци
и
Участие

6б

1 раз в
семестр

7б

1 раз в
семестр

Справка
начальника
АХО
Справка
начальника
АХО

1.4. Доля участия в соблюдении
порядка (заселение жильцов,
исполнение правил проживания
посторонними жильцами,

Оценка рук.
подр.

Самооценка

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы дежурного по общежитию, дежурного по учебному корпусу ГПОУ МПТ
Показатели качества
Индикаторы Количест Период
Источник
(измерители)
во
данных
баллов

Оценка
комиссии

Приложение № 21
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

недопущение нетрезвых лиц в
общежитие и корпус)
1.5. Участие в экономии энерготепло-,водо- потребления
1.6. Высокий уровень
исполнительской дисциплины в
выполнении разовых поручений
Максимальное количество баллов: 40 баллов
Подписи членов комиссии

Отсутствие
замечаний
Отсутствие
замечаний

10 б
5б

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

1 раз в
семестр
1 раз в
семестр

Журнал приема,
сдачи смен
Справка
начальника
АХО
Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________

1.Профессион
альная
компетентност
ь

1.1. Обеспечение
выполнения графиков
осмотра и проверки
автотранспорта
1.2. Организация
своевременной
профилактики и ремонта
автотранспорта
1.3.Участие в экономии
электро-, теплоэнергии,
водообеспечения и
материальных средств
1.4. Обеспечение
безопасности условий
работы
1.5. Проведение
экстренных ремонтных

Акты осмотров

10 б.

1 раз в
семестр

Справка начальника
АХО

Отсутствие
жалоб

10 б.

1 раз в
семестр

Справка начальника
АХО

Факт экономии

5 б.

1 раз в
семестр

Справка начальника
АХО

Отсутствие
травм и аварий

5 б.

1 раз в
семестр

Отсутствие
жалоб

5 б.

1 раз в
семестр

Акты проверок
Журнал регистрации
Отсутствие замечаний
Справка начальника
АХО

Оценка
комиссии

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы заведующего гаражом, механика ГПОУ МПТ
Показатели качества
Индикаторы
Колич Период
Источник данных
(измерители)
ество
балло
в

Оценка рук.
подр.

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Самооценка

Приложение № 22
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

работ автотранспорта
1.6. Исполнительская
дисциплина, участие и т.д.

5 б.

Максимальное количество баллов: 40 баллов
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

1 раз в
семестр

Справка начальника
АХО

Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________

1. За высокое 1.1. Участие в
качество
сохранности имущества
работы
техникума, образцовое
содержание рабочего
места
1.2. Участие в
мероприятиях по
предупреждению
террористических актов
1.3. Доля участия в
ремонте зданий ОУ
1.4. Доля участия в
благоустройстве
территории (прополка,
поливка, охрана
озеленения летом, полив
цветов в здании)

Отсутствие
замечаний

10 б

1 раз в Журнал приема,
семестр сдачи смен

Отсутствие
замечаний

2б

1 раз в Журнал приема,
семестр сдачи смен

Участие в
работах
Участие

10 б

1 раз в
семестр
1 раз в
семестр

3б

Справка
начальника АХО
Справка
начальника АХО

Оценка
комиссии

Показатели качества

Оценка рук.
подр.

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы сторожа ГПОУ МПТ
Индикаторы Количест Период
Источник
(измерители)
во
данных
баллов

Самооценка

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Приложение № 23
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

1.5. Участие в экономии
Отсутствие
энерго-тепло-водо
замечаний
потребления
1.6. Высокий уровень
Отсутствие
исполнительской
замечаний
дисциплины в выполнении
разовых поручений
Максимальное количество баллов: 40 баллов
Подписи членов комиссии

10 б

1 раз в Журнал приема,
семестр сдачи смен

5б

1 раз в Справка
семестр начальника АХО

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________

Показатели качества

1. Создание
условий
для
осуществле
ния учебно
воспитател
ьного
.процесса

1.1. Качественное
выполнение
функциональных
обязанностей
(сохранность имущества
ОУ и детей)
1.2.. Уровень обеспечения
антитеррористической и
противопожарной
безопасности

Отсутствие замечаний

10 б

1 раз в Отсутствие
семест замечаний
р

Акты проверок
Журнал регистрации
Отсутствие замечаний

5 б

1.3. Выполнение разовых
поручений, особо важных
заданий

Наличие задания
Справка начальника
АХО

2б

1 раз в Акты проверок
семест Журнал
р
регистрации
Отсутствие
замечаний
1 раз в Наличие задания
семест Справка
р
начальника АХО

Отсутствие замечаний

10 б

1.4. Образцовое
содержание рабочего

1 раз в Отсутствие
семест замечаний

Оценка
комиссии

Критерии

Оценка рук.
подр.

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы гардеробщика ГПОУ МПТ
Индикаторы
Количес Период Источник данных
(измерители)
тво
баллов

Самооценка

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Приложение № 24
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

места
1.5. Исполнительская
дисциплина

р
Отсутствие замечаний

1.6.Активное участие в
Справка начальника
социально-значимых
АХО
проектах и общественной
жизни техникума
Максимальное количество баллов: 40 баллов
Подписи членов комиссии

10 б

1 раз в Отсутствие
семест замечаний
р

3 б

1 раз в Справка
семест начальника АХО
р

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________

1. За высокое
качество
работ и
соблюдение
СаНПиН

1.1. Соблюдение санитарногигиенических требований
при мытье столовой и
кухонной посуды, инвентаря
1.2. Соблюдение требований
санитарии, правил личной
гигиены во время работы
1.3. Соблюдение сроков
прохождения медосмотров

Отсутствие
предписаний

5б

1 раз в
семест
р

Отсутствие
предписаний

5б

Наличие
осмотра

5б

1.4. Выполнение
должностной инструкции и
правил внутреннего
трудового распорядка
1.5. Отсутствие жалоб

Отсутствие
письменных
замечаний

5б

1 раз в
семест
р
1 раз в Медицинская
семест книжка
р
1 раз в Приказы
семест
р

Отсутствие
замечаний

5б

1 раз в Книга жалоб и
семест предложений
р

Оценка
комиссии

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы мойщика посуды ГПОУ МПТ
Показатели качества
Индикаторы Количест Период
Источник
(измерители)
во
данных
баллов

Оценка рук.
подр.

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Самооценка

Приложение № 25
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

1.6. Соблюдение культуры и
профессиональной этики
поведения
1.7. Опрятный внешний вид
(спецодежда)

Отсутствие
замечаний

5б

Отсутствие
замечаний

5б

1.8. Сохранность столовой
посуды, кухонного инвентаря

Отсутствие
замечаний

5б

Максимальное количество баллов: 40 баллов
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

1 раз в
семест
р
1 раз в
семест
р
1 раз в
семест
р

Книга жалоб и
предложений
Книга жалоб и
предложений
Зафиксированн
ое количество
списанной
посуды

Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________

1.
Эффективн
ость и
качество
выполнения
работ

1.1. За своевременное и качественное
выполнение заданий и заявок по
основным направлениям деятельности в
учебном корпусе, общежитии, мастерских
1.2. За личное участие в
подготовке учреждения к началу
учебного года

Отсутствие
замечаний

5 б.

Своевреме
нная
готовность

5 б.

2.
Соблюдени
е норм
охраны
труда и
техники
безопасност
и

2.1. За оперативное
проведение ремонта в
аварийных ситуациях

Отсутствие
замечаний

10 б.

2.2. За выполнение требований техники
безопасности на рабочем месте,
требований противопожарной
безопасности

Отсутствие
замечаний

5 б.

1 раз
в
семес
тр
1 раз
в
семес
тр
1 раз
в
семес
тр
1 раз
в
семес
тр

Справка
начальника
АХО
Справки
контролирую
щих органов
Журнал
заявок
Справка
начальника
АХО
Справка зав.
мастерскими

Оценка
комиссии

Критерий

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы слесаря, слесаря-сантехника ГПОУ МПТ
Показатели
Индикаторы Расчет Пери
Источники
(измерител показате
од
и)
ля

Оценка рук.
подр.

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Самооценка

Приложение № 26
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

2.3. За контроль и обеспечение
исправности и своевременный и
качественный ремонт отопления,
вентиляции, водоснабжения и
канализации в учреждении
2.4. Выполнение разовых поручений, не
входящих в должностные обязанности

Отсутствие
замечаний

Максимальное количество баллов: 40 баллов
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

10 б.

5 б.

1 раз Справка
в
начальника
семес АХО
тр

1 раз Справка
в
начальника
семес АХО
тр
Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________

1.Професс 1.1. Соблюдение санитарноиональная гигиенических правил
компетент
ность
1.2. Отсутствие замечаний по
качеству работы

Отсутствие
замечаний

15 б.

Отсутствие
замечаний

15 б.

1.3.Выполнение работ, не входящих Отсутствие
10 б.
в круг должностных обязанностей
замечаний
(ремонт ОУ, участие в
благоустройстве территории,
дежурства, разовые поручения)
Максимальное количество баллов: 40 баллов
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

1 раз в
семест
р
1 раз в
семест
р
1 раз в
семест
р

Оценка
комиссии

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
уборщика служебных помещений ГПОУ МПТ
Показатели качества
Индикаторы Количест Период
Источник
(измерители
во
данных
)
баллов

Оценка рук.
подр.

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Самооценка

Приложение № 27
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

СанПИН
Справка
начальника
АХО
Справка
начальника
АХО

Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________

1.За
высокое
качество
работ

1.1.Качественное и разнообразное
приготовление пищи, соблюдение
реализации 10-дневного меню
1.2. Соблюдение санитарногигиенических требований при
пищеприготовлении
1.3. Контроль за технологическими
режимами и рецептурами блюд

Отсутствие
замечаний

5б

1 раз в
семестр

Отсутствие
замечаний

5б

1 раз в
семестр

Отсутствие
замечаний

5б

1 раз в
семестр

1.4. Правильное и своевременное
оформление документации
(отчетность), касающейся работы
столовой. Присутствие меню
1.5. Отсутствие жалоб

Отсутствие
замечаний

5б

1 раз в
семестр

Отсутствие
замечаний
Отсутствие
замечаний

3б

1 раз в
семестр
1 раз в
семестр

1.6. Соблюдение условий, сроков
хранения и реализации продукции

5б

Журнал контроля
по пищеблоку, 10ти дневное меню
Отсутствие
предписаний
Наличие
технологических
карт
Отсутствие
письменных
замечаний
Книга жалоб и
предложений
Наличие
сертификатов,

Оценка
комиссии

Критери
и

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
заведующего производством (столовой) ГПОУ МПТ
Показатели качества
Индикаторы Количеств Период
Источник данных
(измерители) о баллов

Оценка рук.
подр.

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Самооценка

Приложение № 28
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

1.7. Отсутствие травматизма и
инфекционных заболеваний
1.8. Контроль за сроком
прохождения медицинских
осмотров сотрудниками столовой
1.9. Отсутствие замечаний со
стороны проверяющих, культура
обслуживания
1.10. Витаминизация блюд

3б
Отсутствие
замечаний

5б

1 раз в
семестр
По
графику

отсутствие
предписаний
Журнал ТБ
Медиц.книжки

2б

1 раз в
семестр

2б

1 раз в
семестр
Итоговое количество баллов__________________

Максимальное количество баллов: 40 баллов
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Книга жалоб и
предложений,
предписания
Сертификат

Подпись сотрудника __________________________

1. За
высокое
качество
работ

1.1. Качественное и разнообразное
приготовление пищи
1.2. Соблюдение санитарногигиенических требований при
приготовлении пищи
1.3. Соблюдение технологических
режимов и рецептур блюд

Отсутствие
замечаний
Отсутствие
замечаний

5б

Отсутствие
замечаний

1.4. Соблюдение сроков
прохождения медицинских
осмотров
1.5. Соблюдение условий, сроков
хранения и реализации продукции
1.6. Соблюдение правил
порционирования, выхода готовых
блюд
1.7. Выполнение должностной

Источник
данных

1 раз в
семестр
1 раз в
семестр

10-ти дневное
меню
Отсутствие
предписаний

5б

1 раз в
семестр

Наличие
осмотра

5б

1 раз в
семестр

Наличие
технологическ
их карточек
Медиц.книжка

Отсутствие
замечаний
Отсутствие
замечаний

3б

1 раз в
семестр
1 раз в
семестр

Сертификаты

Отсутствие

5б

1 раз в

Отсутствие

5б

5б

Контрольные
блюда

Оценка
комиссии

Показатели качества

Оценка рук.
подр.

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы повара ГПОУ МПТ
Индикаторы Количеств
Период
(измерители) о баллов

Самооценка

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Приложение № 29
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

инструкции и правил внутреннего
трудового распорядка,
исполнительская дисциплина,
отсутствие жалоб

замечаний

1.8. Соблюдение культуры и
профессиональной этики
1.9. Витаминизация блюд

Отсутствие
замечаний
Отсутствие
замечаний

семестр

5б
2б

Максимальное количество баллов: 40 баллов
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

письменных
замечаний,
книга жалоб и
предложений,
приказы
1 раз в
Книга жалоб и
семестр предложений
1 раз в
Сертификат
семестр меню
Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________

1.Профе
ссиональ
ная
компетен
тность

Показатели качества
1.1. Обеспечение исправного
технического состояния
автотранспорта
1.2. Своевременная сдача
путевых листов, авансовых
отчетов
1.3.Выполнение работ, не
связанных с должностными
обязанностями,
исполнительская дисциплина
1.4. Своевременное
прохождение тех.осмтора
1.5. Безаварийная работа

Отсутствие
замечаний

5 б.

1 раз в
семестр

Бухгалтерия

Отсутствие
замечаний

5 б.

1 раз в
семестр

Справка
начальника АХО

Оценк
а рук.
подр.
Оценк
а
комис
сии

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
водителя, тракториста ГПОУ МПТ
Индикаторы Количеств
Период
Источник
(измерители о баллов
данных
)
Отсутствие
10 б.
1 раз в
Сверка в ГИБДД
замечаний
семестр

Самоо
ценка

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Приложение № 30
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

Отсутствие
10 б.
1 раз в
Технический
замечаний
семестр талон ГИБДД
Отсутствие
10 б.
1 раз в
Сверка в ГИБДД
замечаний
семестр
Максимальное количество баллов: 40 баллов
Итоговое количество баллов__________________
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
____________________________________________
Подпись сотрудника __________________________

1.Професс
иональная
компетентн
ость

1.1. Соблюдение санитарногигиенических правил
1.2. Отсутствие замечаний по
качеству работы

Отсутствие
замечаний
Отсутствие
замечаний

Источник
данных

15 б.

1 раз в семестр СанПИН

15 б.

1 раз в семестр Справка
начальника
АХО
1 раз в семестр Справка
начальника
АХО

1.3.Выполнение работ, не
Отсутствие
10 б.
входящих в круг должностных
замечаний
обязанностей (ремонт ОУ, участие
в благоустройстве территории,
дежурства, разовые поручения)
Максимальное количество баллов: 40 баллов
Итоговое количество баллов__________________
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Подпись сотрудника __________________________

Оценка
комиссии

Показатели качества

Оценка рук.
подр.

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы дворника ГПОУ МПТ
Индикаторы
Количество
Период
(измерители)
баллов

Самооценка

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Приложение № 31
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

Критери
и
1. За
высокое
качеств
о
работы

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы столяра, плотника – столяра, столяра – станочника ГПОУ МПТ
Показатели качества
Индикаторы Количес Период
Источник
(измерители
тво
данных
)
баллов

1.1. Участие в сохранности имущества
техникума, образцовое содержание рабочего
места
1.2. Участие в мероприятиях по
предупреждению травмобезопасных условий
труда.
1.3. Участие в ремонте зданий ОУ
1.4. Участие в благоустройстве зданий.

Отсутствие
замечаний

10 б

1 раз в
семестр

Справка
начальника АХО

Отсутствие
замечаний

5б

1 раз в
семестр

Справка
начальника АХО

Участие в
работах
Участие

10 б

Оценка
рук.
подр.
Оценка
комисс
ии

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Самооц
енка

Приложение № 32
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

1 раз в Справка
семестр начальника АХО
5б
1 раз в Справка
семестр начальника АХО
5б
1 раз в Справка
семестр начальника АХО
5б
1 раз в Справка
семестр начальника АХО
Итоговое количество баллов__________________

1.5. Участие в экономии энерго-тепло-водо
Отсутствие
потребления
замечаний
1.6. Высокий уровень исполнительской
Отсутствие
дисциплины в выполнении разовых поручений замечаний
Максимальное количество баллов: 40 баллов
Подписи членов комиссии
_____________________________________
Подпись сотрудника __________________________

1.
Эффективность
и качество
выполнения
работ

2. Соблюдение
норм охраны
труда и техники
безопасности

1.1. За своевременное и
качественное выполнение заданий и
заявок по основным направлениям
деятельности в учебном корпусе,
общежитии, мастерских

Отсутствие
замечаний

5 б.

1 раз в Справка
семестр начальника
АХО

1.2. За личное участие в
подготовке учреждения к
началу учебного года
2.1. За оперативное
проведение ремонта в
аварийных ситуациях

Своевремен
ная
готовность
Отсутствие
замечаний

5 б.

2.2. За выполнение требований
техники безопасности на рабочем

Отсутствие
замечаний

5 б.

1 раз в Справки
семестр контролирую
щих органов
1 раз в Журнал
семестр заявок
Справка
начальника
АХО
1 раз в Справка зав.
семестр мастерскими

10 б.

Оценка
комиссии

Критерий

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы электрослесаря, электромонтера ГПОУ МПТ
Показатели
Индикаторы
Расчет
Период
Источники
(измерители) показателя

Оценка рук.
подр.

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Самооценка

Приложение № 33
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

месте, требований противопожарной
и электробезопасности
2.3. За контроль и обеспечение
исправности и своевременный и
качественный ремонт
электрооборудования в учреждении
2.4. Выполнение разовых поручений,
не входящих в должностные
обязанности
Максимальное количество баллов: 40 баллов
Подписи членов комиссии

Отсутствие
замечаний

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

10 б.

5 б.

1 раз в Справка
семестр начальника
АХО

1 раз в Справка
семестр начальника
АХО
Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________

Приложение № 34
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

1.
Обеспечени
е качества
социальнопсихологич
еского
сопровожде
ния
студентов

1.1.
Результативность,
организация
профилактической
работы со
студентами «группы
риска

1.1.1.Осуществление
Выполнение
деятельности по реализации плана – 10
плана работы
с детьми баллов
«группы риска»

Периодично
сть
измерений
1 раз в год
по итогам
учебного
года,
сроком на
год
1 раз в
семестр

1.1.2.Отсутствие количества отсутствие -5
студентов, состоящих на баллов
учете в ОПДН
снижение – 3
балла
1.1.3.Качественная
Отсутствие
1 раз в
профилактическая работа
правонарушен семестр
среди студентов по
ий и
предупреждению
преступлений
преступлений и
- 5 баллов
правонарушений
Снижение – 3
балла

Источники
Справка-отчет
о выполнении
плана

Справка из
ОПДН
Протокол
совета
профилактики,
информация
администраци
и

Оценка
комиссии

Показатели

Расчет
показателей

Оценка рук.
подр.

Критерии

Измерители
(индикаторы)

Самооценка

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы педагога-психолога, социального педагога ГПОУ МПТ

1.2.Кансалтинговое
сотрудничество

1.3. Обеспечение
гарантий прав
студентов

1.2.1. Качественное
Выполнение
сотрудничество с:
плана – 2
- Педагоги-психологи города и балла
др.

1 раз в год
по итогам
учебного
года,
сроком на
год
1 раз в
семестр

1.2.2.
Качественная 3 балла
организация
работы
по
взаимодействию с субъектами
профилактики
и
специалистами социальных
служб:
- ОПДН,
-УВД,
-органы опеки и
попечительства,
- психоневрологический
диспансер,
- следственный комитет.
- военкомат и др.
1.3.1.Организация работы по 5 баллов
1 раз в
своевременному выявлению
семестр
жизненных
проблем,
отклонений в поведении
студентов
и
оказание
социально-психологической
помощи и поддержки
1.3.2.Своевременное
Своевременно 1 раз в

План работы
педагогапсихолога

Отчет по выполнению
плана работы
социального
педагога

Журнал
обращений

Журнал

1.4. Признание
высокого уровня
профессионализма

1.5. Качество
ведения
документации

2. Рост
2.1. Участие в
профессион семинарах,
ализма
конференциях,
форумах,
педагогических
чтениях,
выступления,

предоставление
документации в
вышестоящие органы по
соблюдению прав и гарантий
студентов (в том числе
студентов-сирот и студентов,
оставшихся без попечения
родителей)
1.4.1. Отсутствие
обоснованных
жалоб, на
неправомерные действия
педагога-психолога,
социального педагога

е
предоставлен
ие - 8 баллов

семестр

входящих и
исходящих
документов

Отсутствие
жалоб- 5
баллов

1 раз в
семестр

Служебные
записки,
письма
родителей,
работников и
студентов
учреждения
Справкаинформация
зам. директора
по ВР
Отсутствие
замечаний при
проверках;
справка,
заверенная
директором
Публикации,
грамоты,
дипломы,
сертификаты,
благодарственные
письма

1.5.1. Полное соответствие 5 балла
документации номенклатуре
дел

1 раз в год
по итогам
учебного
года
1.5.2.
Своевременное Своевременно 1 раз
оформление
и
ведение и без
семестр
личных дел студентов
замечаний – 6
баллов
2.1.1.Уровень участия

Областной
1 раз в
уровень
семестр
3 балла
Муниципальны
й уровень - 2
балла
Уровень ОУ-

организация
выставок, мастеркласс и т.д.
2.2.Повышение
профессиональной
компетентности

3. Работа
на имидж
образовате
ль-ного
учреждения
4.
Исполнител
ь-ская
дисциплина

1балл
2.2.1.Курсовая подготовка с 1 балл
получением
соответствующего документа

1 раз в год
по итогам
учебного
года,
сроком на
год
уровень
1 раз в год
учебного
по итогам
заведения – 1 учебного
балл
года,
сроком на
*
баллы год
начисляются
за работу в
каждом
составе
Факт наличия 1 раз в
– 2 балла
семестр

Сертификат,
диплом,
свидетельство

2.2.Общественная
организация и
активность (участие
в работе
общественных
организаций,
советов, в составе
творческих групп и
т.д.)

3.6.1.Работа в составе
общественных организаций,
ассоциаций, советов (Совет
по трудоустройству, Совет
профилактики), творческих и
проблемных групп

Копии
распорядитель
ных
документов

3.1.Организация
информационного
продвижения
образовательного
учреждения
4.1.Высокий уровень
исполнительской и
трудовой
дисциплины

3.1.1.Информирование о
резуль-татах воспитательного
процесса на сайте
образовательного
учреждения, в СМИ
4.1.1.Соблюдение
правил без замечаний 1 раз в
внутреннего
трудового – 3 балла;
семестр
распорядка
с замечаниями
- 0 баллов

Информация и
публикации в
СМИ,
материал на
сайте
Журнал
дежурного
администратора

5.
Организаци
я
психологопедагогичес
кой работы
с
педагогичес
ким
коллективо
м

5.1 Подготовка и
проведение
мероприятий с
педагогическими
работниками

5.1.1.
Качественная
организация и проведение:
- семинаров, методических
объединений, тренингов и др.

5 1 раз в
– семестр
5
–

-индивидуальные
1 раз в
консультации
классных Более 10 – 2 семестр
руководителей,
балла
преподавателей,
Менее 10 – 1
административных
балл
работников и др.

Максимальное количество баллов: 90 баллов
Члены

Более
мероприятий
6 баллов
Менее
мероприятий
4 балла

комиссии

Отчет
по
выполнению
плана работы
педагогапсихолога
Журнал
обращений
педагогапсихолога

Итого
Итоговое количество баллов__________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Подпись сотрудника___________________

1. Создание
условий
для
осуществле
ния учебно воспитат.
процесса

1.1. Качественное
выполнение
функциональных
обязанностей (сохранность
имущества ОУ и детей)
1.2.. Уровень обеспечения
безопасных условий для
хранения материальных
ценностей.

Отсутствие замечаний

10 баллов

1 раз в Отсутствие
семестр замечаний

Акты проверок
Журнал регистрации
Отсутствие замечаний

10 баллов

1.3. Выполнение разовых
поручений, особо важных
заданий
1.4. Образцовое
содержание рабочего места
1.5. Исполнительская
дисциплина

Наличие задания
Справка начальника
АХО
Отсутствие замечаний

10баллов
10 баллов

Отсутствие замечаний

10 баллов

1 раз в Акты проверок
семестр Журнал
регистрации
Отсутствие
замечаний
1 раз в Наличие задания
семестр Справка
начальника АХО
1 раз в Отсутствие
семестр замечаний
1 раз в Отсутствие
семестр замечаний

Оценка
комиссии

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы кладовщика, заведующего складом ГПОУ МПТ
Показатели качества
Индикаторы
Количество Период Источник данных
(измерители)
баллов

Оценка рук.
подр.

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Самооценка
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к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
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________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

1.6.Активное участие в
Справка начальника
социально-значимых
АХО
проектах и общественной
жизни техникума
Максимальное количество баллов: 60 баллов
Подписи членов комиссии

10баллов

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

1 раз в Справка
семестр начальника АХО

Итоговое количество баллов__________________

Подпись сотрудника __________________________

1. Создание
условий для
осуществле
ния учебно воспитат.
процесса

1.1. Качественное
выполнение
функциональных
обязанностей (сохранность
имущества ОУ и детей)
1.2.. Уровень обеспечения
безопасных условий для
хранения материальных
ценностей.
1.3. Выполнение разовых
поручений, особо важных
заданий
1.4. Образцовое содержание
рабочего места

Отсутствие
замечаний

10 б

Акты проверок
Журнал
регистрации
Отсутствие
замечаний
Наличие задания
Справка
начальника АХО

5б

Отсутствие
замечаний

5б

5б

1 раз в Отсутствие
семест замечаний
р
1 раз в Акты проверок
семест Журнал
р
регистрации
Отсутствие
замечаний
1 раз в Наличие
семест задания
р
Справка
начальника
АХО
1 раз в Отсутствие
семест замечаний
р

Оценка
комисси
и

Показатели качества

Оценка
рук.
подр.

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
качества работы кастелянши ГПОУ МПТ
Индикаторы
Количеств Период
Источник
(измерители)
о баллов
данных

Самооц
енка

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Приложение № 36
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________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

1.5. Исполнительская
дисциплина
1.6.Активное участие в
социально-значимых
проектах и общественной
жизни техникума

Отсутствие
замечаний

10 б

Справка
начальника АХО

5 б

Максимальное количество баллов: 60 баллов
Подписи членов комиссии

1 раз в
семест
р
1 раз в
семест
р

Отсутствие
замечаний
Справка
начальника
АХО

Итоговое количество баллов__________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Подпись сотрудника __________________________

1.Эффективн
ость
управленческ
ой
деятельности
по
обеспечению
качества
повышения
квалификаци
и

1.1.
качественная
организация
аттестации
педагогических
работников
техникума.
Макс. – 10 б

1.1.1.
Увеличение
количества
педагогов, имеющих
квалификационную
категорию.

Высшая категория
более чем у 50%
педагогических
работников
50% - высшая
категория
50% - 1 категория
Высшая категория
менее чем у 50%
педагогических
работников

10

5
3

Источник
информации
Внутрен Внешн
ний
ий

2 раза Справка Аттест
в год
отдела ационн
кадров ые
листы

Оценка
Руководителя
подразд
комиссии

Показатели

Самооценка

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
заведующей методическим кабинетом
Индикаторы
Расчет показателей Кол –
(измерители)
во
баллов

Периодичность
измерений

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Приложение № 37
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
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педагогическ
их кадров.
Макс. –65 б

1.2.
Уровень
организации учебнометодического
обеспечения.
Макс. – 20 б

1.2.1.обеспеченность Обеспеченность
стандартами,
90 – 100%
примерными
программами,
календарно
тематическим
планированием всех
реализуемых
программ.
Обеспеченность
79 – 89%
Обеспеченность
Менее 80%
1.2.2.
Разработка
целевых программ,
перспективных
планов
по
направлениям
деятельности
техникума
1.3. Качественная и 1.3.1. 100%
эффективная
педагогических
организация
работников
повышения
своевременно
квалификации
прошли курсовую
преподавателей
подготовку и
(мастеров).
стажировку.
Макс. – 5 б
1.3.2. Менее 100%
педагогических
работников
своевременно
прошли курсовую
подготовку и

10

Конец
3
кварта
ла

Наличи
е
програм
мнометодич
еского
обеспеч
ения

5
3
10

1 раз в Наличи
полгод
е
а
програм
м

5

2 раза аналити
в год
ческая
справка

2

стажировку
1.3.3.
100%
выполнение плана
повышения
квалификации
(внутренние
ресурсы).
1.4. Качественное и 1.4.1.
Наличие
своевременное
замечаний
по
ведение отчетной и ведению
иной документации. документации.
Макс. –5 б
1.4.2.
Отсутствие
замечаний
1.5.Экспериментальн 1.5.1.Применение
ая, инновационная,
педагогическими
исследовательская
работниками
деятельность.
инновационных
Макс. –1 0 б
технологий
в
практической
деятельности
1.5.2.Наличие
реализуемых
программ
исследовательской,
экспериментальной
деятельности;
1.6. Наличие
и
деятельность
студенческого
научного общества
Макс. – 5 б

3

5
5

1 раз в Аналити
кварта ческая
л
справка

1 раз в Зафикс
кварта ированн
л
ые
замечан
ия
1 раз в Програм
кварта
ма,
л
аналити
ческая
справка

5

5

1 раз в Наличи
полгод
е
а
подтвер
ждающи
х

докумен
тов

2.
Рост
профессиона
лизма
10 б

1.7.Наличие
призовых
мест
учреждения
в
профессиональных
конкурсах,
олимпиадах,
областных
мероприятиях (спорт,
соревнования, акции,
выставки, ярмарки)

Уровень ПОО

Макс. –10 б

Федеральный
уровень

2.1. Личное участие в
мероприятиях
по
повышению
квалификации
(курсы, семинары)
Макс. – 5 б

2.2.
Выступления,
презентации,
доклады,
направленные
на
повышение

Уровень
города/района
Региональный
уровень

Уровень ПОО
Уровень
города/района
Региональный
уровень
Федеральный
уровень

участники
призёры
победители
участники

2
3
4
4

призёры
победители
участники
призёры
победители
участники
призёры

5
6
6
7
8
8
9

победители

10
2

4
5

3
4

Наличи
е
грамот,
диплом
ов и др.
подтвер
ждающи
х
докумен
тов

2 раза Информ
в год
ация,
доклад

3

2
Уровень ПОО
Уровень
города/района
Региональный

2 раза
в год
по
состоя
нию на
1
января
и на 1
июля,
сроком
на
полуго
дие.

2 раза
в год

квалификации
инженерно
педагогических
кадров
Макс. – 5 б
3. Работа на 3.1.Информационное
имидж
продвижение опыта
образователь работы публикации
ного
в СМИ
учреждения. Макс. – 10 б
12б

уровень
Федеральный
уровень

Уровень ПОО

Уровень
города/района
Региональный
уровень
Федеральный
уровень
3.2.. Поддержание 3.2.1.Отсутствие
благоприятного
жалоб
на
психологического
организацию
климата
в методической
коллективе.
работы в ОУ.
Макс. – 2 б
4. Качество 4.1.Наличие сайта
уровень ПОО
обновления
учреждения и его
региональный
действующег обновление 1 раз в
уровень
о сайта
месяц.
3б
Макс. – 3 б
Максимальное количество 90 баллов
Подписи членов комиссии
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

5

2 раза Информ
в год
ация,
доклад

5
8
9
10
2

1 раз в Информ
кварта
ация,
л
доклад

2
3

2 раза Наличи
в год
е сайта
1
января
1 июля

Подпись сотрудника __________________________

Мониторин
г
успеваемос
ти

Мониторин
г
успеваемос
ти

Оценка комиссии

Источник
данных

Оценка рук. подр.

Оценочный лист
Заведующей учебно-производственной практикой
Максима
льный
Максима
балл
льное
Оценк
Группа
(или
значение
а
Периодично
показате
Показатель
Значения
сумма
по
(балло
сть расчета
лей
баллов)
группе
в)
по
(баллов)
показате
лю
1.
20
1.1. Доля
60 - 70%
4
По итогам
Учеб
обучающихся, имеющих 71 – 9=80%
семестра
6
ные
оценки «4» и «5» (а также 81 – 90%
8
дости
не имеющих оценок
10
91 – 100%
10
жени
«нет» по
я
сформированным
компетенциям) по УП, ПП
1.2.. Результаты
60 - 70%
4
По итогам
промежуточной
семестра
71-80 %
6
10
аттестации по УП, ПП (за 81-90 %
8
год);
91-100 %
10

самооценка

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
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2. Учебно
методиче
ская,
эксперим
ентальна
я,
внеучебн
ая
деятельн
ость

35

2.1.Участие в конкурсах
профессионального
мастерства (согласно
перечню, утверждаемому
в ПОО)1

уровень ПОО
уровень
района/город
а
региональны
й уровень
федеральны
й уровень

2.2.Участие в
региональных и
областных ярмарках
творчества
2.3.Обеспеченность
учебной, программно методической
документацией

2.4.Участие в ярмарках,
выставках

участник
призер
победитель
участник
призер
победитель
участник
призер
победитель
статус
эксперта

2
3
4
4
5
6
8
9
10

10

Дипломы,
грамоты,
1 раз в год
сертификат
ы и т.д

5

В течении
Участие
года

10

5
Наличие учебно-методической
документации (в т.ч. материалов,
необходимых для проверки
сформированности общих и
профессиональных компетенций)
по ПП, УП, ПМ, соответствующей
требованиям ФГОС
участник
2
уровень ПОО призер
3
победитель
4
участник
4
уровень
района/город призер
5
а
победитель
6
8
региональны участник
й уровень
призер
9

10

10

Учебная
документац
2 раза в ия,
год
протоколы
смотров
кабинетов,
УМК

2 раз в
год

Дипломы,
грамоты,
сертификат
ы и т.д

победитель
федеральны статус
й уровень
эксперта
3. 3.Эффект
ивность
управлен
ческой
деятельн
ости.

30

3.1.
Качественное
выполнение
плана
контроля и руководства
учебной
и
производственной
практикой,
производственного
обучения
3.2.Проведение итоговых
мероприятий по итогам
практики

Организация контроля над
качеством ведения учетноотчетной документации
мастера п/о (отчеты по
практике, журналы
произв.обуч.)
Организация и проведение
конференции и итоговых
мероприятий по итогам
практики

10
10

10

10

10

4. Испол
нитель
ская
дисци
плина

4.1. Отсутствие
нарушений в части
предоставления
отчетности
(достоверность и
своевременность)
Максимальное количество баллов: 90 баллов
Подписи членов комиссии
_____________________________________________

10

справка,
приказ

10

2 раз в год

10

Количество
договоров
с
2 раз в год социальны
ми
партнерам
и

5

Приказы о
Ежеквартал
нарушения
ьно
х

3.3.Уровень
развития
социального партнерства.
Наличие договоров с
социальными партнерами

2 раз в год

Документа
ция
техникума

5

5

Итоговое количество баллов__________________
Подпись сотрудника __________________________

Критерии

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
педагога дополнительного образования
Индикаторы
Максима Период Документы, подтверждающие
льное
оценива результат трудовой деятельности
количест ния
во
баллов

1. Сотрудничество с
культурными, творческими
благодарности
учреждениями города и района участие студентов (за
каждое участие)

6б
4б
2б

2. Призовые места студентов в Студенты, награжденные
городских конкурсах
дипломами за
1 место
2 место
3 место
Участие студентов,
за каждое участие

20б
6б
4б
3б
2б

квартал План воспитательной работы,
планы индивидуальной
воспитательной деятельности,
утвержденные зам директора по
ВР, отчет о работе зам директора
по ВР.
квартал

Оценка рук.
подр.
Оценка
комиссии

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

самооценка

Приложение № 39
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

3. Проведение открытых
мероприятий, мастер-классов,
выступлений на обще
техникумовских мероприятиях

15 б
10б

квартал План воспитательной работы,
планы индивидуальной
воспитательной деятельности,
утвержденные зам директора по
ВР, отчет о работе зам директора
по ВР

Проведение 2х
мероприятий
Проведение более 4х
12б
мероприятий за семестр
Проведение мастерклассов
15б
4. Привлечение студентов
9б
квартал План воспитательной работы,
«группы риска» в творческие
за
планы индивидуальной
объединения. Участие этих
каждого
воспитательной деятельности,
студентов в различных
студента
утвержденные зам директора по
мероприятиях.
3б.
ВР, отчет о работе зам директора
по ВР.
.
5. Разработка и участие в
Наличие рецензии
15б
Квартал План воспитательной работы,
написании методических
методической службы
планы индивидуальной
сценариев, программ
За одну метод.
5б
воспитательной деятельности,
разработку
утвержденные зам директора по
За каждое участие
3б
ВР, отчет о работе зам директора
по ВР.
6. Применение в практической Текущий контроль зам. 15 б
квартал План воспитательной работы,
профессиональной
директора по ВР
планы индивидуальной
деятельности современных
воспитательной деятельности,
образовательных технологий и
утвержденные зам директора по
методик, ТСО, видео,
ВР, отчет о работе зам директора
аудиотехники
по ВР.
8. Подготовка и участие
Студенты участники
3б
квартал
студентов в областных,
Студенты призеры
7б
всероссийских конкурсах
Студенты победители
10б
Максимальное количество баллов: 100 баллов
Итоговое количество баллов__________________
Подписи членов комиссии
______________________________________ Подпись сотрудника __________________________

Макс.знач
Группа
ение по
Показатель
показателей группе
(баллов)
1. Образова
60
1.1. Востребованнос
тельная
ть
деятельн
программ,
ость
реализуемых
МЦПК
1.2.Доля слушателей,
удовлетворенных
качеством
образовательных
услуг
1.3. Взаимодействие с
ЦЗН,
предприятиями,
организациями по
трудоустройству и
качеству подготовки

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
руководителя МЦПК
Значения

Макс.
Периоди
Оценка балл по
Источник
чность
(баллов) показате
данных
расчета
лю

Рост числа слушателей
20
по сравнению с
предыдущим полугодием.
Отсутствие роста
0
слушателей
Менее 80%
5
Более80%
Участие внешних
экспертов в итоговой
аттестации ,чтении
лекций, проведении
практик, разработке
программ.

20

2раза в
Отчет за
год
полугодие

15

2 раза в Результат
год
ы анкет

15
15
15

Учебная
2 раза в
документа
год
ция

Самооценк
а
Оценка
руководите
ля
Оценка
комиссси

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной профсоюзной
организации
______________________________
«____» _________________ 20___ г

Приложение № 40
к Положению о стимулировании
работников ГПОУ МПТ
УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ МПТ
________________ Н.Н. Кожемяко
«_____» ________________ 20 г

слушателей.

2. Професси
ональная
компетентно
сть
3. Исполнит
ельская
дисциплин
а

Отсутствие
взаимодействия

1.4Создание учебнонормативной базы для
деятельности МПЦК

Наличие документации

10

Участие в семинарах,
совещаниях, курсах,
стажировка и т.д.

Участие
Не участие

10

Отсутствие замечаний
в части
предоставления
отчетности,
выполнения поручений
руководителя.
Наличие замечаний
Наличие рекламы в
СМИ, сайте и т.д.
Отсутствие рекламы и
информации.

4.Информац
ионноразьяснител
ьная
деятельност
ь.

10

ИТОГО

90

10
10

Отсутствие документации
10
0

10

10

Результат
2раза в
ы
год самообсл
едования.
1раз в
год

10

2 раза в Приказы о
год
нарушени
ях

10

2 раза в Наличие
год
рекламы

0
До 10
0

Максимальное количество баллов: 90 баллов
Подписи членов комиссии
_________________________
_________________________
_________________________

90
Итоговое количество баллов_____________

Подпись сотрудника_______________

Лист регистрации изменений

Номер пункта (подпункта)
Номер
изменения Измененн
Нового
п\п
ого

Изъятого

Номер и дата
распорядите
Дата
льного
внесения
документа о
изменения
внесении
изменений

Подпись
ответственного
за внесение
изменений

