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1. Общие положения

1.1.  Настоящее   Положение о стимулировании работников Государственного
профессионального образовательного учреждения  «Беловский политехнический техникум»,
(далее - Положение), разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  25.03.2011  №  120  «О
введении новой системы оплаты труда для работников государственных образовательных
организаций   Кемеровской области  -Кузбасса,  созданных в форме учреждений»  (в редакции
постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от  05.05.2012  №  161,  от
23.10.2012 № 442, от 12.02.2013 № 48, от 16.07.2013 № 303, от 09.12.2013 № 561, от 30.12.2013
№ 665, от 29.12.2014 № 528, от 24.12.2015 № 431, от 29.08.2016 № 339, от 22.12.2016 № 524, от
16.02.2017 № 70, от 26.12.2017 № 661, от 04.05.2018 № 159, от 18.07.2018 № 299, от 26.10.2018
№ 445, от 26.12.2018 № 618, постановлений Правительства Кемеровской области - Кузбасса от
16.08.2019 №  488, от  27.09.2019 №  558, от  31.01.2020 №36, от  16.12.2020 №743, от  18.05.2021
№240, от 12.10.2021 № 616), положением об оплате труда работников ГПОУ БлПТ

Стимулирование работников Государственного профессионального
образовательного учреждения  «Беловский политехнический техникум»  (далее  -  техникум)
осуществляется в целях усиления материальной заинтересованности работников учреждения   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 техникума (далее - работников) является
качественное исполнение должностных обязанностей,  строгое соблюдение устава техникума,
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 техникума  (далее  -  директор),
решений педагогического и методического советов техникума.

1.2.  Плановая доля стимулирующей части фонда оплаты труда составляет не менее  30
процентов фонда оплаты труда.

Конкретный размер плановой доли стимулирующей части фонда оплаты труда  (далее
стимулирующий фонд),  устанавливается техникумом самостоятельно приказом директора
согласно штатному расписанию в пределах выделенных средств на оплату труда за счёт
бюджетных ассигнований и средств от оказания платных образовательных услуг и иной
приносящей доход деятельности

1.3.  Стимулирующие выплаты могут устанавливаться как в процентах к окладам
(должностным окладам), ставкам заработной платы, так и в абсолютных размерах.

1.4. Стимулирующие выплаты работникам, работающим в режиме неполного рабочего
времени и на условиях внешнего совместительства, устанавливаются пропорционально объему
выполненных работ или фактически отработанному времени.

1.5. Положение вступает в действие с 01.09.2021 года.
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2. Премиальные  выплаты по итогам работы

             2.1.  Премиальный фонд по итогам работы распределяется между педагогическим
персоналом и прочим персоналом с учётом установленных Министерством образования
Кузбасса (далее - учредитель) целевых показателей эффективности деятельности техникума.
               2.2.  Установление  премиальных выплат по итогам работы работникам  техникума из
средств стимулирующего фонда осуществляется комиссией по премированию  (далее  -
комиссия),  образованной в техникуме,  с обязательным участием в ней представителя
первичной профсоюзной организации работников ГПОУ БлПТ  (далее  -  первичная
профсоюзная организация).
             2.3.Состав комиссии утверждается приказом директора сроком на 1 года.
 В состав комиссии входят:
- директор техникума;
- председатель первичной профсоюзной организации (или представитель);
- председатели ЦМК;
- руководители структурных подразделений.
Комиссия избирает из своего состава председателя,  заместителя председателя,  секретаря
комиссии.
Заседание комиссии проходит при обязательном участии экономиста.
Заседание комиссии считается правомочным,  если на нём присутствует не менее половины
членов комиссии.
Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов,
решение комиссии оформляется протоколом.
В своей деятельности комиссия руководствуется настоящим Положением.

2.4.  Премиальные выплаты по итогам работы работникам техникума устанавливаются
на основании результатов   их работы по итогам выполнения показателей эффективности
деятельности по занимаемой должности  (профессии)  согласно листам качества за расчётный
период – месяц.

Премиальные выплаты по итогам работы начисляются работникам техникума за
фактически отработанное ими время в расчётном премиальном периоде,  в т.ч.  при приёме на
работу или увольнении.

Премиальные выплаты по итогам работы,  начисленные по окончании месяца,
выплачиваются в течение следующего месяца,  в том числе во время отсутствия работника на
работе по каким-либо причинам  (временная нетрудоспособность,  отпуск,  курсы повышения
квалификации и т.п.).

При увольнении работника премиальные выплаты по итогам работы за истекший
месяц и за отработанное время в текущем месяце выплачиваются работнику полностью в день
увольнения.

Размеры премиальных выплат по итогам работы максимальными размерами не
ограничиваются.

Премиальные выплаты по итогам работы работникам,  работающим на условиях
внутреннего совместительства,  совмещения должностей  (профессий)  устанавливаются только
по основной занимаемой должности (профессии).

В случае совершения работником проступков,  связанных   с выполнением
функциональных обязанностей,  стимулирующие выплаты  (премии)  за расчётный период,  в
котором совершено правонарушение, не начисляются полностью или частично в соответствии с
приказом директора.
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2.5.  Показатели эффективности деятельности работников отражают цели и задачи
деятельности структурного подразделения и каждого работника,  способствуют внутренней
согласованности в действиях персонала для выполнения государственного задания.

Установление показателей эффективности деятельности работника  (далее показатели),
не связанных с результативностью труда,  находящихся за пределами должностных
обязанностей, не допускается.

Достижение одного показателя не должно автоматически обеспечивать или исключать
достижение другого.

Показатели должны быть известны работнику не менее чем за  2  месяца до начала
расчётного  периода и действительны до его окончания.

Показатели измеряются соответствующими значениями (индикаторами).
Каждому значению показателя  устанавливается своя оценка в единицах.
По способу измерения значения могут быть количественными и качественными.

Количественные имеют числовое обозначение,  а качественные  –  эффект изменения,  степень
выполненной работы, своевременность выполнения и т.п.

Максимальная сумма оценок в единицах составляет итоговую максимальную оценку
деятельности работника техникума по виду премиальных выплат по итогам работы.

2.6.  Устанавливается следующее максимально возможное количество единиц по
категориям работников техникума:

  основной персонал (должности: преподаватель; мастер производственного обучения) -
100  единиц;

  педагогический персонал,  не осуществляющий учебный процесс  (должности:
преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности; руководитель физического
воспитания;  педагог-психолог;  воспитатель;  социальный педагог;  педагог-организатор;
методист, педагог-библиотекарь, тьютор)  – 90 единиц;

 административно-управленческий персонал  (должности:  главный бухгалтер;
заместитель директора по учебно-производственной работе;   начальник отдела по учебно-
методической работе и системе менеджмента качества;  начальник отдела учебно  -
воспитательной работы;  заместитель директора по безопасности и жизнеобеспечению;
заместитель директора по ПР и ДПО;  заведующий заочным отделением;  заведующий
техническим отделением;  заведующий технологическим отделением;  заведующий отделением
дополнительного профессионального образования;  заведующий учебной частью;  начальник
службы практики;  руководитель информационно-вычислительного центра;  заведующий
производством; ) - 90 единиц;

учебно-вспомогательный персонал  (должности:  специалист по кадрам;  юрисконсульт)
– 90 единиц;

учебно-вспомогательный персонал  (должности:  архивариус;  библиотекарь;  бухгалтер;
экономист;  специалист по охране труда;  заведующий складом;  начальник хозяйственного
отдела;  комендант  (общежития);  лаборант;  механик гаража;  секретарь учебной части;
делопроизводитель;  техник-программист;  техник информационно-  вычислительного центра,
библиограф; документовед, техник, фельдшер) – 80 единиц;

-  обслуживающий персонал  (профессии:  водитель автомобиля;  водитель погрузчика;
гардеробщик; дворник; машинист по стирке и ремонту спецодежды; рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий;  слесарь-сантехник;  слесарь по ремонту автомобилей;
уборщик служебных помещений;  электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования; буфетчик; повар; кондитер; разнорабочий)  – 70 единиц.

Установленные показатели эффективности деятельности работников техникума
(приложения №  3  -  №  7  к Положению)  являются неотъемлемой частью трудового договора
работника и вводятся в  действие с 01 сентября 2021 года.
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2.7.  Размер премиальных выплат по итогам работы работникам техникума
определяется исходя из количества набранных работником   единиц в расчётном периоде,
стоимости одной единицы,  фактически отработанного работником   времени в расчётном
периоде и определяется по формуле:

СВ = (СБ  Х КБ)/ РДпл. Х РДф, где:
СВ – премиальная выплата по итогам работы;
СБ – стоимость одной единицы по категориям персонала, утверждённая приказом;

  КБ - количество единиц, набранных работником в расчётном периоде;
РДпл. – плановое количество рабочих дней в расчётном периоде;
РДф.  –  количество фактически отработанных работником рабочих дней в расчётном

периоде;
Стоимость одной единицы определяется по категориям персонала, указанным в  пункте

2.6.,  как частное от планового размера доли стимулирущего фонда,  направленного на
премиальные выплаты по итогам работы с учётом сложившейся экономии по фонду оплаты
труда,  распределённой по категориям персонала,  и фактически набранного количества едициц
всеми работниками техникума данной категории персонала.

2.8.  На основании установленных показателей эффективности деятельности каждым
работником техникума заполняется лист качества за месяц по результатам его работы за
период, установленный периодичностью расчёта показателей эффективности.

Форма листа качества приведена  в приложении № 2 настоящего Положения.
В том случае,  если работник по каким  -  либо причинам не предоставил заполненный

лист качества в установленные настоящим положением сроки,  лист качества на работника
заполняется его непосредственным руководителем.

2.9.  Руководитель структурного подразделения в срок не позднее 5   числа месяца,
следующего за расчётный  периодом,  выдаёт  работникам листы качества.

Работник оценивает свою работу,  проставляя оценку  (в единицах)  по значениям
показателей эффективности деятельности,  и в течение трех рабочих дней передаёт
заполненный собственноручно лист качества своему непосредственному руководителю.

Руководители структурных подразделений в течение четырех рабочих дней
проверяют предоставленные в листах качества данные по достигнутым значениям показателей
эффективности,  согласовывают с работником вносимые изменения в лист качества,
подсчитывают общее количество набранных работником единиц,  проставляют дату,
подписывают лист качества и предоставляют экономисту для проведения расчётов.

Экономист выполняет предварительный расчёт стоимости одной   единицы и
расчётного размера премиальной выплаты по итогам работы работников техникума  (при
условии полного фактически отработанного времени в расчётном периоде),  исходя из
имеющегося планового размера премиальных по итогам работы и набранного количества
единиц по листам качества.

2.10. На заседание комиссии экономист представляет информацию:
- о плановом размере премиальных выплат по итогам работы.
-  об итоговом количестве набранных единиц всеми работниками учреждения по

категориям персонала;
- о стоимости одной единицы по категориям персонала;
-  о среднемесячных размерах премиальных выплат по итогам работы по категориям

персонала.
2.11. Комиссия рассматривает листы качества работников.
В случае отсутствия расхождений в листах качества по количеству набранных

процентов между данными работника, руководителя структурного подразделения, заместителя
директора, директора, комиссия утверждает количество набранных единиц и  размеры
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премиальных выплат.
В случае наличия расхождений в листах качества по количеству набранных единиц

между данными работника,  руководителя структурного подразделения,  начальника отдела,
заместителя директора, директора, комиссия принимает решение об окончательном количестве
набранных процентов и размере премиальной выплаты работнику,  который должен быть
ознакомлен с решением комиссии.

Решение комиссии оформляется протоколом с указанием количества набранных
единиц согласно оценке комиссии.

На основании согласованного членами   комиссии протокола издаётся приказ о
назначении премиальных выплат по итогам работы с учётом фактически отработанного
времени в расчётном премиальном периоде.

Приказ по учреждению является основанием для начисления премиальных выплат по
итогам работы.

2.12. Работникам техникума, принятым на работу впервые, вышедшим на работу
из отпуска по уходу за ребёнком,  размер премиальной выплаты по итогам работы
устанавливается приказом директора  (до установления их за расчётный период и заполнения
листа качества),   и начисляется   с учётом фактического отработанного времени в текущем
месяце.

Размер премии определяется по формуле:
СВ= (СБ Х К1 Х КБ) )/ РДпл. Х РДф, где:
СВ –премиальная выплата;
СБ – стоимость одной единицы по категориям персонала, утверждённая приказом;
К1 – коэффициент к утверждённой приказом стоимости одной единицы:
 - 0,5 для преподавателей, мастеров производственного обучения;
 - 0,6 для педагогического персонала, не осуществляющего учебный процесс;
 - 0,5 для АУП;
 - 1,0 для учебно-вспомогательного и прочего персонала.
 КБ  -  среднее количество единиц по категориям персонала,  набранных в предыдущем

расчётном премиальном периоде;
РДпл. – плановое количество рабочих дней в месяц;
РДф. – количество фактически отработанных рабочих дней в месяц.
Максимальный размер премии,  указанной в пункте  2.12.  Положения,  не может быть

более (без учёта районного коэффициента):
 -  основной персонал  (преподаватели,  мастера производственного обучения)  –9000

руб.;
- педагогический персонал, не осуществляющий учебный процесс – 8000  руб.;
- административно-управленческий персонал – 10000 руб.;
- учебно-вспомогательный персонал – 9000 руб.;
- обслуживающий персонал – 6000 руб.

2.13. Работникам техникума, принятым на работу по совместительству, размер
премиальной выплаты по итогам работы устанавливается приказом директора ежемесячно
(формула для расчета в п 2.12)
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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 техникума;
 -  премии за особый режим работы  (связанный с обеспечением безаварийной,

безотказной и бесперебойной работы инженерных и хозяйственно-эксплуатационных систем
жизнеобеспечения учреждения);

 -  премии за организацию и проведение мероприятий,  направленных на повышение
авторитета и имиджа техникума среди населения;

 -  премии за успешное выполнение особо важных и срочных работ,  оперативность и
качественный результат;

- интенсивность труда (наполняемость группы выше нормы);
 - премии за деятельность по оказанию платных образовательных услуг и приносящую

доход деятельность;
  -  специальная выплата педагогическим работникам,  являющимся молодыми

специалистами.
3.2. Показатели для установления премий за интенсивность и высокие результаты

работы работникам техникума,  размеры премий приведены в приложении №1  к настоящему
Положению

3.3.  Специальная выплата педагогическим работникам,  являющимся молодыми
специалистами  (далее выплата молодым специалистам)  выплачивается ежемесячно   в размере
8046  рублей  (с учетом районного коэффициента)  за фактически отработанное время по
основному месту работы.

Молодыми специалистами являются лица в возрасте до  35  лет включительно  -
педагогические   работники,  впервые после окончания образовательной организации высшего
профессионального образования  (далее  -  ВПО),  профессиональной образовательной
организации приступившие к педагогической деятельности и работающие в техникуме до
истечения трех лет со дня её окончания.  Датой окончания образовательной организации ВПО
является дата решения аттестационной комиссии о присвоении квалификации,  указанная в
дипломе.

3.4.Специальная выплата педагогическим работникам,  являющимся наставниками
молодых специалистов государственных образовательных организаций,  созданных в форме
учреждений,  в размере  5748  рублей  (с учетом районного коэффициента)  выплачивается
ежемесячно по основному месту работы за фактически отработанное время.

3.5.  Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  (приложение №  1)
устанавливаются работникам техникума единовременно или на определённый период времени:
месяц, квартал, полгода, год на основании приказа директора.

4. Иные поощрительные и разовые выплаты

4.1.  Иные поощрительные и разовые выплаты выплачиваются в техникуме за счет
установленной на эти цели доли стимулирующего фонда оплаты труда и экономии по фонду
оплаты труда с учетом неиспользованных средств централизованного фонда учреждения.

4.2. Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам техникума
приказом директора, в виде разовых премий к знаменательным датам  и материальной помощи.

4.3.  Работникам техникума,  при наличии средств на иные поощрительные и разовые
выплаты,  выплачивается   единовременная премия к профессиональным праздникам  («День
учителя»,  Международный женский день,  День защитника Отечества,   Новый год,
юбилейным датам техникума).
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Размер разовых премий может устанавливаться как в абсолютном значении,  так и в
процентном отношении к окладу,  (должностному окладу),  ставке заработной платы и
максимальным значением не ограничен.

4.4.  Работникам техникума на основании их письменного заявления и приказа
директора,   согласованного с первичной профсоюзной организацией,   выплачивается
материальная помощь:
              - в связи со смертью близких родственников (супругов, родителей, детей) –10000
рублей;

- в связи с необходимостью проведения дорогостоящей операции работникам
техникума или их несовершеннолетним  детям –10000 рублей;

- в связи с достижением пенсионного возраста - 10000 рублей.
Общая сумма материальной помощи работнику за календарный год не должна

превышать - 30000 рублей.
Районный коэффициент начисляется на все виды выплат за исключением выплат,

указанных в п.4 настоящего положения
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Приложение № 1
 к Положению о стимулировании

работников ГПОУ БлПТ

Критерии установления стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты работы
(при наличии 2-х и более оснований выплаты суммируются)

№
п/п Показатели Должность Периодичность

выплат премий
 Размеры премий

1.1 Профориентационная
работа в общеобразова-
тельных учреждениях

Работники
техникума

Разовая выплата
по факту

выполненной
работы по

представлению
ходатайства от

начальника
отдела УВР

 до 500 рублей за каждое
мероприятие.

1.2 Подготовка и проведение
мероприятий в дни
открытых дверей

Работники
техникума

до 500 руб. за каждое
мероприятие

1.3 Реализация рабочих
программ
профессиональных проб
для школьников

Педагогические
работники

до 750 руб. за каждое
мероприятие

1.4 Создание и развитие
материально-технической
базы кабинета, лабора-
тории, спортзала, поли-
гона, учебной мастерской
и других учебных
помещений: Преподаватели

Разовая выплата
по результатам

смотра
кабинетов на 01
января, 01 июля

(при наличии
плана работы

кабинета)Оформление до 3000 руб.
Учебно-методическое
обеспечение до 3900 руб.

Макеты, действующие
стенды, модели и др. до 6000 руб.

1.5 Реализация
дополнительных
общеобразовательных
программ Педагогические

работники

Ежемесячно по
результатам на
01 января, 01

июля по
представлению
ходатайства от

начальника
отдела УВР

Рассчитывается по формуле:
(часовая ставка в
соответствии с

квалификационной
категорией, умноженная на
количество выполненных

педчасов ДОП

1.6

Проведение внутреннего
аудита СМК

Работники
техникума

2 раза в год (на
15.01, 15.07) по

итогам
проведения
внутреннего

аудита за
полугодие

Руководителю аудиторской
группы 50 % ДО (ставки

з/пл.);
аудитору – по 5% ДО (ставки

з/пл.); за каждую
проведённую проверку.

1.7 Проведение генеральной
уборки и оформление
помещений техникума в
связи с проведением

Уборщик
служебных
помещений

Разовая выплата
(по факту

выполнения
работы)

до 100 % оклада
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праздников, значимых
мероприятий.

1.8 Выполнение  работ  по
подготовке объектов
техникума к началу
учебного года

Работники
техникума

Разовая выплата
(по факту

выполнения
работы)

до 100 % ДО, оклада (ставки
з/пл.)

1.9 Устранение  аварий на
инженерных,
хозяйственно-
эксплуатационных
системах
жизнеобеспечения
учреждения,
коммуникационных сетях.

Электромонтер
по ремонту и
обслуживанию
электрооборудо
вания,
сантехник,
рабочий по
комплексному
обслуживанию
и ремонту
зданий.

Разовая выплата
(по факту

выполнения
работы)

100 % оклада

1.10 Очистка территории
техникума, кровли зданий
от снега

Работники
техникума

Разовая выплата
(по факту

выполнения
работы)

до 100 % ДО, оклада (ставки
з/пл.)

1.11 Обеспечение
результативности ГИА
выпускников СПО,
выпускников основного
общего и среднего общего
образования

Преподаватели Ежемесячно
сроком на год

(без учета
отработанного

времени)

Доля выпускников,
имеющих оценки "4" и "5"

(при условии 100 %
защитившихся), 70-79% -

783 руб.;  80-89%- 1044 руб.;
от 90% до 95 % 1305 руб.;

более 95 %-1500 руб.
1.12 Подготовка участников к

конкурсу «Молодые
профессионалы»

Преподавате-
ли

Разовая по
результатам
подготовки

До 3000 руб.

1.13 Результативность участия
в конкурсе «Молодые
профессионалы»

Преподавате-
ли

Разовая
призёр До 10000 руб.

1.14 Деятельность отделения
дополнительного
профессионального
образования (ОДПО) по
оказанию  платных
образовательных услуг

Заведующий
ОДПО

Ежемесячно
(без учета

отработанного
времени)

2 % от дохода отделения,
полученного в расчётном
периоде (месяце), но не

более 20000  рублей

1.15 Организация и реализация
дополнительных платных
услуг

Работники
техникума

Ежемесячно 2 % от дохода, полученного в
расчётном периоде (месяце),

но не более 10000  рублей
1.16 Интенсивность труда при

выполнении особо
важных и срочных
заданий министерства (с
указанием  заданий в
приказах)

Работники
техникума

Разовая выплата
(по факту

выполнения
работы)

до 100 % ДО, оклада (ставки
з/пл.)

1.17 Интенсивность труда при
выполнении особо

Работники
техникума

Разовая выплата
(по факту

до 100 % ДО, оклада (ставки
з/пл.)



11

важных и срочных
заданий директора (с
указанием заданий в
приказах)

выполнения
работы)

1.18 Интенсивность труда при
работе с обучающимися
на отделениях среднего
профессионального
образования

Заведующий
отделением

Ежемесячно
свыше 500 чел – 6000 руб.

1.19 Интенсивность труда при
работе с обучающимися
отдела учебно-
воспитательной работы

Начальник
отдела учебно-
воспитательной

работы
Ежемесячно свыше 800 чел – 6000 руб

1.20 Исполнение обязанностей
работников контрактной
службы согласно
регламенту работы
контрактной службы,
утверждённый
директором

Работники
техникума Ежемесячно 7500 руб.

1.21 Интенсивность труда при
начислении стипендий и
других выплат студентам
техникума

Работники
бухгалтерии

Ежемесячно свыше 500 чел – 6000 руб.

1.22 Ведение  аналитического
учёта  расходования
средств на коммунальные
услуги, сдача декларации
по энгергосбережению в
модуле ГИС
«Энергоэффективность»

Работники
техникума Ежемесячно 6000 руб
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Приложение № 2
 к Положению о стимулировании

  работников ГПОУ БлПТ

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГПОУ БлПТ

_______________  Д.В.Чебан
                                                                                                                                                                                                            «____» ____________202_ г.

                                                                                                              ЛИСТ КАЧЕСТВА

_____________________________                                                          ГПОУ БлПТ                                                            ________________________________
               должность (профессия)                                                                                                                                                (фамилия, имя, отчество работника)

за __________месяц   20____ года

№
п/п Показатель Значения

показателя
Оценка

(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма
единиц) по

показателям

Периодич
ность

расчета

Источник
данных

Фактически достигнутое значение и заработанное количество
единиц

По данным
работника

По данным
руководителя

Оценка комиссии по
премированию

Значение
критерия

Кол-во
единиц

Значение
критерия

Кол-во
единиц

Значение
критерия

Кол-во
единиц

ИТОГО Х Х Х Х Х

«___»___________20___ г. _______________________ «___»_________20___ г. _________________________________________
(подпись работника) (подпись, фамилия руководителя)
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Приложение № 3
к Положению о стимулировании

                                                                                                                                                                                                  работников ГПОУ БлПТ

Показатели эффективности деятельности педагогического персонала

Преподаватель

Группа
показателей

Максима
льное
кол-во
единиц

в группе

Показатель Расшифровка показателя Значения показателя
Оценка
(единиц

ы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма
единиц) по
показателю

Периодичность расчета Источник данных

1. Учебные
достижения
обучающихся 36

1.1. Абсолютная
успеваемость
обучающихся

Доля обучающихся, не имеющих
оценок «2» по предметам, учебным
дисциплинам, а также не имеющих
оценок «нет» по сформированным
компетенциям МДК, ПМ

100 % 10 10 Ежеквартально Отчет об
успеваемости

1.2.Качественная
успеваемость
обучающихся

Доля обучающихся, имеющих
оценки «4» и «5» по предметам
общеобразовательного цикла,
учебным дисциплинам, а также не
имеющих оценок «нет» по
сформированным компетенциям
МДК, ПМ

51-60 % 2

10 Ежеквартально Отчет об
успеваемости

61-70 % 4
71-80  % 6
81-90  % 8

91-100% 10

1.3 Результаты контрольных
срезов

Доля обучающихся,  получивших
оценки «4» и «5» по результатам
контрольных срезов

41-50 % 2

10 Ежеквартально Справка по
итогам срезов

51-60 % 4
61-70 % 6

 71-80  % 8
81-90% 9
91-100% 10

1.4 Участие обучающихся,
(победивших, ставших
призерами) в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях и
других мероприятиях

Наличие  обучающихся
участвовавших,
(победивших, ставших призерами) в
олимпиадах, конкурсах,  НПК,
соревнованиях и других
мероприятиях

Уровень ПОО

участник 1

Не более
 6

Ежеквартально

Дипломы,
грамоты,

сертификаты
и т.д.

призер 2

победитель 3

Уровень
города/поселка

участник 2
призер 3

победитель 4

Уровень региона

участник 3

2 раза в год
по состоянию

на  1 января (1,2квартал)
и 1 июля (3,4 квартал)

призер 4

победитель 5

Всероссийский/м
еждународный

уровень

участник 4

призер 5

победитель 6
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2. Учебно-
методическая,
эксперименталь
ная, внеучебная
деятельность
Преподавателя

37

2.1. Обеспеченность
контрольно-оценочными
средствами и контрольно-
измерительными
материалами

Обновление и разработка
контрольно-оценочных средств
КОС, КИМ

КИМ, КОС по УД, КИМ по
предмету 2

6 Ежеквартально Протоколы МС
Протокол ЦМК

КОС по ПМ 4

2.2. Обеспеченность учебно-
планирующей документацией
по предметам, УД, МДК, ПМ

Разработка и обновление РП,
утвержденных МС в соответствии с
циклограммой

РП по предметам, УД, ПМ, УП,
ПП В зависимости от

количества часов
До150 час

151-200 час
201-250 час

Более 250 час
Количество РП суммируется

3
4
5
6

6 1 раз в год по состоянию
на 1 июля

Протоколы МС
Протокол ЦМК

2.3. Обеспеченность
методической
документацией   по
преподаваемым
дисциплинам, МДК, ПМ

Разработка и обновление
методической документации,
необходимой для реализации РП по
УД, МДК, ПМ, утвержденной МС в
соответствии с циклограммой

КЛ,МУ Л/ПР, МР ВСР, МУи
КЗ(з/о), СЗ СР, МР СР,
РТ,ЭУМК по УД МДК. В
зависимости от количества
часов

До 150 час
151-200 час
201-250 час

Более 250 час

4
6
8
9

9

2 раза в год
по состоянию

на  1 января (1,2квартал)
и 1 июля (3,4 квартал)

Протокол ЦМК
Протоколы МС

2.4. Участие
преподавателя в
профессиональных,
творческих конкурсах,
спартакиадах,  НПК,
конкурсах  профмастерства
и  др.

Статус участника (призера,
победителя) профессиональных,
творческих конкурсах,
спартакиадах,  НПК, конкурсах
профмастерства  и  др.

уровень ПОО
участник 1

7

2 раза в год
по состоянию

на  1 января (1,2квартал)
и 1 июля (3,4 квартал)

Дипломы,
грамоты,

сертификаты
и т.д.

призер 2
победитель 3

уровень
района/города

участник 2
призер 3

победитель 4

региональный
уровень

участник 3
призер 4

победитель 5

Всероссийский/ме
ждународный

участник 5
призер 6

победитель 7
2.5 Внеучебная
деятельность
преподавателя по
преподаваемой УД,
 МДК, ПМ, предмету, в т.ч.
по направлениям воспитания

Количество организованных и
проведенных мероприятий (круглых
столов, конкурсов,
олимпиад, профмастерства,
соревнований, конференций, и т.д.)

1 мероприятие на уровне ПОО 2

Не более 4

2 раза в год
по состоянию

на  1 января (1,2квартал)
и 1 июля (3,4 квартал)

ИПР
План работы

куратора группы
План работы

ЦМК
План работы
техникума

Отчет
Сводная

ведомость
участия

1 мероприятие на уровне
города/ поселка 4

2.6 Подготовка обучающихся
к участию в конференциях,
выставках, конкурсах
профмастерства,

Количество обучающихся,
подготовленных к участию
в конференциях, выставках,
конкурсах профмастерства,

уровень ПОО

До 10 1
Не более

5

2 раза в год
по состоянию
на  1 января

(1,2квартал) и 1 июля

ИПР
План работы

куратора группы
План работы

11-20 2
 Более

20 3
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соревнованиях, социально-
значимых и  др.
мероприятиях

соревнованиях, социально-значимых
и  др. мероприятиях

уровень
города, региона

До3 3 (3,4 квартал) ЦМК
План работы
техникума

Отчет
Приказ о

подготовке

4-8 4

 Более 8 5

3.1Профессиона
льная
компетентность
преподавателя

13

3.1 Проведение
открытых
мероприятий

Количество проведенных
преподавателем открытых
мероприятий (открытый урок,
открытый кл.час, мастер-класс)

 За каждое мероприятие 4 балла 4 Не более
4

2 раза в год
по состоянию

на  1 января(1,2квартал)
и 1 июля(3,4 квартал

Разработки
Отчеты

о мероприятиях

3.2 Подтверждение
профессионализма
преподавателя

Прохождение добровольной
сернтификации

Наличие документа,
подтверждающего
прохождение добровольной
сертификации

3 3 На срок действия
сертификата Сертификат

3.3 Сохранность контингента Сохранение списочного состава
Нет отчисленных 6

Не более 6
балов

Ежеквартально
по состоянию на 01.01,

01.04,
 01.07, 01.10

Списки групп ,
приказы об
отчисленииНе более 1 отчисленного 2

4.Ведение
документациио
беспечивающей
реализацию
программ
предметов, УД,
ПМ, МДК.  и
др.
документации

4
4.1.Достоверность и
своевременность  ведения
документации

Отсутствие нарушений в сроках
предоставления документации

Учебно-планирующая
документация 2

Не более 4

2 раза в год
по состоянию

на  1 января(1,2квартал)
и 1 июля(3,4 квартал

Протоколы ЦМК
Протоколы МС

Отчетная  документации:
экзаменационные материалы,
учебные журналы, листы
КИМ/КОС

2

5.
Педагогическая
(учебная)
нагрузка

10 5.1 Объем педагогической
(учебной) нагрузки

Коэффициент увеличения
педагогической (учебной) нагрузки
от нормы часов

До 0,1 1

10 Ежемесячно

Приказы о
тарификации,

учебной нагрузке,
тарификационный

лист

0,1-0,2 2
0,21-0,3 3
0,31-0,4 4
0,41-0,5 5
0,51-0,6 6
0,61-0,7 7
0,71-0,8 8
0,81-0,9 9
0,91-1 10

Итого 100 100
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Мастер производственного обучения

Группа
показателей

Максимальн
ое кол-во
единиц  в

группе

Показатель Расшифровка показателя Значения показателя
Оценка
(единиц

ы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1. Учебные
достижения
обучающихся

36

1.1.Качественная
успеваемость
обучающихся

Доля обучающихся, имеющих оценки
«4» и «5 по видам практик по итогам
промежуточной аттестации

51-60 % 6

18

2 раза в год по
состоянию на 1
января и на 1
июля, сроком
на полугодие

Зачётная ведомость
по практике

61-70 % 10
71-80 % 14

> 81  % 18

1.2. Участие
обучающихся в
олимпиадах,
конкурсах и др.
мероприятиях

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

уровень
ПОО

участники 7

14

2 раза в год по
состоянию на 1
января и на 1
июля, сроком
на полугодие

Дипломы,
грамоты,

сертификаты
и т.д.

призеры 8
победители 9

уровень
района/гор
ода

участники 10
призеры 11
победители 12

региональ
ный
уровень

участники 12
призеры 13
победители 14

2. Учебно-
методическая,
экспериментальная
, внеучебная,
воспитательная
деятельность
мастера

32

2.1. Участие
мастера
производственного
обучения в
конкурсах
профессионального
мастерства

Статус участника (призера,
победителя) конкурса
профессионального мастерства
(в соответствии с перечнем конкурсов,
утверждаемым в ПОО)  1, роль эксперта

уровень
ПОО

участник 4

10

2 раза в год по
состоянию на 1
января и на 1
июля, сроком
на полугодие

Дипломы,
грамоты,

сертификаты
и т.д.

призер 5
победитель 6

уровень
района/гор
ода

участник 6
призер 7
победитель 8

региональ
ный
уровень

участник 8
призер 9
победитель 10

2.2.Соответствие
учебно-
производственной
мастерской (в т.ч.
рабочих мест)
установленным
нормативным
требованиям

Развитие материально-технической
базы  в соответствии с требованиями
действующего законодательства,
ФГОС СПО, правилами, нормами и
инструкциями по охране труда,
технике безопасности и
производственной санитарии и т.д.

мастерская  (рабочее
место) соответствует
требованиям

18 18

2 раза в год по
состоянию на 1
января и на 1
июля, сроком
на полугодие

План работы
мастерской

с отметкой о
выполнении

2.3.Инновационная
экспериментальная
деятельность
мастера
производственного
обучения

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

уровень ПОО 2

6

2 раза в год по
состоянию на 1
января и на 1
июля, сроком
на полугодие

Отчет об
экспериментальной

деятельности,
инновационной
деятельности

региональный уровень 4

федеральный уровень 6

2.4.Профориента-
ционная
деятельность

Количество профориентационных
мероприятий, в которых принял
участие мастер 2

1 мероприятие 1 Не более
4

2 раза в год по
состоянию на 1
января и на 1

Отчет о
профориентационно

й деятельности
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мастера
производственного
обучения

июля, сроком
на полугодие

3.Профессио-
нальная
компетентность
мастера

27

3.1.Подготовка и
проведение
открытых
мероприятий

Количество открытых мероприятий,
проведенных или подготовленных
мастером 2

1 мероприятие на уровне
ПОО 2

10

2 раза в год по
состоянию на 1
января и на 1
июля, сроком
на полугодие

Отчеты
о мероприятиях

1 мероприятие на уровне
города/района 4

1  мероприятие на
региональном уровне 6

3.2.Подтверждение
профессионализма
мастера
производственного
обучения

Прохождение добровольной
сертификации

Наличие документа,
подтверждающего
прохождение
добровольной
сертификации

5 5
на период
действия
сертификата

Сертификат

3.3.Рабочий разряд
мастера
производственного
обучения

Наличие и подтверждение
квалификации, превышающей средний
уровень квалификации выпускников

10 10

1 раз в 3 года
по состоянию
на 1 января
сроком на 3
года

Удостоверение

4.Исполнитель
ская дисциплина
мастера

5

4.1.Достоверность и
своевременность
ведения учетно-
планирующих
документов

Отсутствие нарушений в части
ведения учетно-планирующих
документов

5 5

2 раза в год по
состоянию на 1
января и на 1
июля, сроком
на полугодие

Приказы
о

нарушениях

ИТОГО 100 100
______________________
1Учитывается наибольший балл по  позиции
2Учитывается сумма баллов по позиции (но не более указанного значения)
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Воспитатель

Группа
показателей

Максим
альное
кол-во
единиц

в
группе

Показатель Значения показателя
Оценка
(единиц

ы)

Максималь
ное кол-во

единиц
(сумма

единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Результати
вность
организации
воспитатель
ной работы
с
обучающим
ися,
проживающ
ими в
общежитии

64

1.1. Отсутствие совершенных в общежитии
преступлений, правонарушений, нарушений
правил внутреннего распорядка (ПВР) для
проживающих в студенческом общежитии

Отсутствие зафиксированных преступлений,
правонарушений проживающими в общежитии 5

15

ежеквартально

Представления, информа-
ционные письма отделов МВД
России, Постано-вления КДН,
Приказы, докладные записки

Отсутствие замечаний по своевременности выхода
студентов, проживающих в общежитии на

учебные занятия
10 ежемесячно Журнал дежурства

администрации в общежитии

1.2. Обеспечение безопасности и
жизнедеятельности обучающихся, проживающих
в общежитии

Отсутствие случаев травматизма, несчастных
случаев за отчетный период 3

6 ежемесячно Журнал учётаОтсутствие нарушений правил противопо-жарной
безопасности, санитарно -гигиенического режима

за отчетный период
3

Наличие замечаний 0

1.3. Количество проведенных воспитателем
профилактических мероприятий по профила-ктике
пагубных привычек , по морально-этическим
темам (инструктажи, круглые столы, игры и др)

1 мероприятие 3 6 ежемесячно

Журнал (бланки) инструктажей
с подписями студентов, отчет о

работе

1.4 Периодичность проведения в общежитии
мероприятий по организации культурного досуга
студентов

1 раз в месяц
2 раза в месяц
3 раза в месяц

2
3
4

4 ежемесячно

Отчет о работе воспитателя,
утвержденный зам. директора

по ВР1.5. Вовлечение студентов, проживающих в
общежитии,  в  творческие, культурно-массовые,
спортивные, физкультурно-оздоровительные
мероприятия (% от общего количества
проживающих в общежитии)

Уровень общежития
от 50% до 70%
от 71 % до 90 %

91-100%

3
4
5

5

ежеквартально

Уровень ПОО:
Менее 10%

10-25%
Более 25%

3
4
5

5

Уровень города (поселка):
Менее 10%

10-25%
Более 25%

3
4
5

5
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Уровень области, региона, РФ:
Менее 5%

5-10%
Более 10%

4
5
6

6

2 раза в год по
состоянию на

01.01 и на 01.07
сроком на
полугодие

1.6 Результат участия студентов, проживающих в
общежитии в конкурсах, фестивалях,
соревнованиях под руководством воспитателя

Уровень ПОО
-участие

-1,2,3 места
5
6

12

ежеквартально

Приказы, дипломы, грамоты,
сертификаты и т.д

Уровень города (поселка):
-участие

-1,2,3 места
6
7 2 раза в год по

состоянию на
01.01 и на 01.07

сроком на
полугодие

Уровень области, региона, РФ
-заочное участие
-очное участие

-1,2,3 место (заочно)
-1,2,3 место (очное)

6
10
10
12

2.Профессио
нальная
компетентно
сть
воспитателя

21

2.1. Обобщение и распространение личного
педагогического опыта: участие в конкурсах,
ярмарках, фестивалях, выступления на семинарах,
конференциях

Уровень ПОО 4

10

2 раза в год по
состоянию на 1
января и на 1
июля, сроком
на полугодие

Приказы, дипломы, грамоты,
сертификаты и т. д.

Уровень города (поселка):
-участие

-1,2,3 место
5
6

Уровень области, региона, РФ:
заочное участие
-очное участие

-1,2,3 место (заочно)
-1,2,3 место (очное)

5
8
7
10

2.2.  Реализация
мероприятий, проведенных  вне  плана   2 1 мероприятие 4 8 ежемесячно

Отчёт о работе восп-ля,
утверждённый зам. директора

по ВР

2.3. Прохождение добровольной сертификации Наличие действующего сертификата 3 3
На период
действия

сертификата
Сертификат

3.Исполните
ль-
ская
дисциплина
воспитателя

5

3.1. Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности внутренним и внешним пользователям,
своевременность выполнения поручений
директора, зам. директора в рамках должностных
обязанностей

Достоверность и своевременность 5 5 ежемесячно

Информационные письма
внешних пользователей,

электронные ресурсы, приказы о
нарушениях, служебные

записки, докладные внутренних
пользователей

ИТОГО 90 90
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Педагог-организатор

Группа показателей

Максим
альное
кол-во
единиц

в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма
единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Результативность
выполняемых работ 59

1.1. Вовлечение студентов в различные виды
творческой деятельности, объединения, клубы1

до 5 % 5
8 Ежеквартально

Ежеквартально

Отчёт  о  работе педагога-
организатора,

утверждённый зам.
директора по ВР

от 5 % до 10 % 7
 более 10 % 8

1.2. Охват студентов общетехникумовскими
досуговыми и культурно-массовыми
мероприятиями (от общего количества учебных
групп)1

от 30 % до 50% 5

10
от 51 %  до 70 % 7
от 71% до 90% 8

от 91 до 100 10

1.3. Вовлечение студентов в различные виды
социально значимой деятельности (акции,
соц.проекты, волонтерство и др.)

до 10 % 4
6от 10 % до 15 % 5

 более 15 % 6
1.4. Количество мероприятий,  проведенных
сверх плана (акций, праздников, соревнований,
экскурсий и т.п.) 2

1 мероприятие 4 8 Ежемесячно

1.5. Результат участия студентов в конкурсах,
фестивалях, соревнованиях2 Уровень города (посёлка)

12 Ежеквартально

Приказы, дипломы,
грамоты, сертификаты и

т. д.

участие 5
1, 2, 3 место 6

Федеральный, региональный уровень

10

2 раза в год по
состоянию на 1
января и на 1

июля, сроком на
полугодие

- заочное участие 5
- очное участие 8

1, 2, 3 место (заочно) 9
1,2,3 место (очное) 10

1.6 Обеспечение режима безопасности при
организации и проведении досуговых

мероприятий1

Отсутствие нарушений правил
противопожарной безопасности, ТБ,
случаев травматизма обучающихся

5
5 Ежемесячно Приказы о нарушениях

Наличие замечаний 0

2Профессиональная
компетентность

педагога-организатора
26

2.1 Освещение результатов работы в СМИ, в т ч
на Интернет- сайтах 1 публикация 1 3 Ежемесячно Скриншоты интернет-

страниц
2.2 Обобщение и распространение личного
педагогического опыта: участие в конкурсах,
ярмарках, фестивалях, выступления на
семинарах, конференциях2

Уровень ПОО 4 4

Ежеквартально
Приказы, дипломы,

грамоты, сертификаты и
т.п

Уровень города (поселка):
-участие

-1,2,3 место
5
6

6
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Уровень области, региона, РФ
-заочное участие
-очное участие

-1,2,3 место (заочное)
-1,2,3 место (очное)

5
8
7
10

10

2 раза в год по
состоянию на

01.01 и на 01.07,
сроком на
полугодие

2.3 Прохождение добровольной сертификации Наличие действующего
сертификата 3 3

На период
действия

сертификата
Сертификат

3.Исполнительская
дисциплина 5

3.1. Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчётности внутренним и внешним
пользователям, своевременность выполнения
поручений директора, зам. директора в рамках
должностных обязанностей

Достоверность и своевременность 5 5 Ежемесячно

Информационные письма
внешних пользователей,
электронные ресурсы,

приказы о нарушениях,
служебные записки,

докладные внутренних
пользователей

ИТОГО 90 90

______________________
1Учитывается наибольший балл по позиции
2Учитывается сумма баллов по позиции (но не более указанного значения)
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Педагог-психолог

Группа показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимально
е кол-во
единиц
(сумма

единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1. Деятельность
педагога-психолога по
созданию
психологического
комфорта, безопасности
и развитию личности
обучающихся

24

1.1. Охват студентов диагностической работой 50-99 чел 6

12

Ежеквартально

Отчёт о  работе
педагога-психолога,
утверждённый зам.
директора по ВР

100-125 чел. 9
более 125 чел 12

1.2. Организация и проведение профилактических
мероприятий с привлечением специалистов
внешних учреждений  (здравоохранения, МВД,
ЦМПТ,ПДН и др.)

1 мероприятие в 1 группе
студентов 6 12

2. Результаты
коррекционно-
развивающей
деятельности

7

2.1.Охват коррекционно-развивающей работой
студентов «группы риска» (от общего количества
студентов «группы риска»)

50-70 % 5
7 Ежеквартально

Журнал, планы
индивидуальной

работы
71-90 % 6
91-100 % 7

3.Результативность
психологического
консультирования и
психологического
просвещения субъектов
образовательного
процесса

10

3.1. Охват обучающихся мероприятиями по
вопросам построения профессиональной карьеры,
самореализации, взаимоотношений в трудовом
коллективе и др.

1 мероприятие в 1 группе
студентов 5 10

Ежемесячно

Отчёт о  работе
педагога-психолога,
утверждённый зам.

директора по ВР

4.Результативность
психологической

профилактики

23

4.1. Проведение педагогом-психологом
мероприятий, направленных на формирование
ЗОЖ, социально-значимой деятельности, проектов
и др.

1 мероприятие в 1 группе
студентов 5 15

Ежеквартально
Разработки

мероприятий; Отчёт о
работе педагога-

психолога,
утверждённый зам.

директора по ВР

4.2. Организация мероприятий по предупреждению
и снятию психологической перегрузки
педагогического коллектива

1 мероприятие 2 4 Ежеквартально

4.3 Профилактика правонарушений

Снижение кол-ва
правонарушений и
преступлений по

сравнению с предыдущим
отчетным периодом

2

4 Ежеквартально

Предоставления,
информационные

письма отделов МВД
России, Постановления

КДН
Отсутствие

зафиксированных
преступлений и

правонарушений за
отчетный период

4
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5.Профессиональная
компетентность
педагога-психолога

21

5.1. Участие в семинарах, вебинарах,
конференциях, и т.п2 Уровень поселка, города 3

8 Ежеквартально Приказы, дипломы,
грамоты, сертификаты

и т.д
Уровень области, региона,
РФ: дистанционное участие

-очное участие

     5
     2
     3

5.2. Обобщение и распространение личного
педагогического опыта: участие в конкурсах,
ярмарках, фестивалях выступления на семинарах,
конференциях2.

Уровень ПОО 4

10

2 раза в год по
состоянию на

01.01 и на 01.07,
сроком на
полугодие

Уровень города (посёлка)
участие 5

1, 2, 3 место 6

Уровень области, РФ:
-заочное участие 5
-очное участие 8

-1,2,3 место (заочно) 9
-1,2,3 место (очное) 10

5.3. Прохождение добровольной сертификации Наличие действующего
сертификата 3 3

На период
действия

сертификата
Сертификат

6.Исполнительская
дисциплина 5

6.1. Отсутствие нарушений в части предоставления
документов, информации, отчетности  внутренним
и внешним пользователям, своевременность
выполнения поручений директора, зам директора в
рамках должностных обязанностей

Достоверность и
своевременность 5 5 Ежемесячно

Информационные
письма внешних
пользователей,

электронные ресурсы,
приказы о нарушениях,

служебные записки,
докладные записки

внутренних
пользователей

ИТОГО 90 90

______________________________________________________________

1Учитывается наибольший балл по  позиции
  2Учитывается сумма баллов по позиции (но не более указанного значения)
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Социальный педагог

Группа показателей

Максимально
е кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность расчета Источник данных

1.Результативность
выполняемых
работ

65

1.1 Профилактика преступлений и
правонарушений  среди обучающихся
2

Снижение количества преступлений
и правонарушений по сравнению с
предыдущим отчетным периодом

2

4

ежеквартально

Представления,
информационные

письма отделов МВД
России,

Постановления КДН

Отсутствие зафиксированных
преступлений и правонарушений

среди студентов техникума за
отчетный период

4

Отсутствие зафиксированных
преступлений и правонарушений,

совершенных студентами-сиротами
за отчетный период

3 3

1.2. Организация и проведений
профилактических  мероприятий с
привлечением специалистов внешних
учреждений (здравоохранения, ПДН,
МВД, ЦМПТ и др.) 2

1 мероприятие в 1 группе студентов 2 6

ежеквартально

Разработки
мероприятий, отчёт о
работе соц.педагога,
утверждённый зам.

директора по ВР
1.3. Организация и проведение
мероприятий, конкурсов по
пропаганде правовых знаний, ЗОЖ,
семейных ценностей и др.

1 мероприятие в 1 группе студентов 3 6

14. Количество обучающихся,
привлеченных к волонтерской
деятельности за отчетный период

До 10 чел 4

10 ежеквартально Отчет о работе соц.
педагога,

утвержденный зам
директора по ВР

11-15 чел 6
16-20 чел 8

Более 20 чел 10

1.5 Количество мероприятий, акций с
привлечением студентов-волонтеров
за отчетный период2

1 мероприятие 3 6
ежемесячно

1.6Руководство реализацией
социально значимых проектов

Наличие проекта, находящегося в
реализации 8 8 Проект, план

реализации, отчет
1.7. Профилактическая и
разъяснительная работа среди
родителей (законных представителей)
и студентов (выступления на
родительских собраниях, МО
кураторов, Студенческом совете
и.др.) 2

Одно выступление, 2 4 ежеквартально

Отчет о работе соц.
педагога,

утвержденный зам
директора по ВР1.8. Охват обучающихся социальной

поддержкой (соц. стипендии,
проездные билеты, матер. помощь и
др.)

До 15 % 5

15 ежеквартально15-20 % 10
Более 20 % 15
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1.9. Освещение результатов работы в
СМИ, в т.ч. на интернет-сайтах2

1 репортаж (публикация)
1 3 Скриншоты интернет-

страниц

2.Профессио-нальная
компетентность
социального педагога

20

2.1. Участие в семинарах, вебинарах,
конференциях, и др. 2 Уровень поселка, города 2

7 ежеквартально

Приказы, дипломы,
грамоты, сертификаты

и т.д

Уровень область региона, РФ:
- дистанционное участие

- очное участие

3
       2
      4

2.2. Обобщение и распространение
личного педагогического опыта:
участие в конкурса, ярмарках,
фестивалях, выступления на
семинарах, конференциях мастерства,
выступления на семинарах,
конференциях2

Уровень ПОО 4

10

2 раза в год по
состоянию на 01.01
и на 01.07, сроком

на полугодие
Уровень города (посёлка)

участие 5
1, 2, 3 место 6

Уровень области, региона, РФ:
- заочное участие

-очное участие
5
8

-1, 2, 3 место (заочное)
-1,2,3 место (очное)

9
10

2.3.  Прохождение добровольной
сертификации Наличие действующего сертификата 3 3 На период действия

сертификата Сертификат

3.Исполнительская
дисциплина

5

3.1. Отсутствие нарушений в части
предоставления документов,
информации, отчетности  внутренним
и внешним пользователям,
своевременность выполнения
поручений директора, зам директора в
рамках должностных обязанностей

Достоверность и своевременность 5 5

ежемесячно Информационные
письма внешних
пользователей,

электронные ресурсы,
приказы о нарушениях,

служебные записки,
докладные записки

внутренних
пользователей

ИТОГО 90 90
______________________________________________________________

1Учитывается наибольший балл по  позиции
  2Учитывается сумма баллов по позиции (но не более указанного значения)
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Преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности

Группа показателей

Максимальн
ое кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальн
ое кол-во
единиц
(сумма

единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Результатив-ность
выполняемых работ

69

1.1. Организация и проведение
мероприятий,  направленных на
профилактику наркомании, подросткового
алкоголизма, курения, формирование
здорового образа жизни

1 мероприятие в 1 группе
студентов 3 3 ежемесячно

Разработка мероприятия,
Отчет преподавателя-организатора
ОБЖ, утвержденный зам.дир. по

ВР

1.2. Профилактика правонарушений среди
обучающихся

Снижение количества
правонарушений и

преступлений по сравнению с
предыдущим отчетным

периодом

3

5 ежеквартальн
о

Представления,  информационные
письма отделов МВД России,

Постановления КДНОтсутствие зафиксированных
преступлений и

правонарушений в отчетном
периоде

5

1.3. Вовлечение обучающихся в
мероприятия гражданско-патриотической,
военно-спортивной, спортивно-
оздоровительной направленности

до 25 % 2

4

ежеквартальн
о

Отчет преподавателя-организатора
ОБЖ, утвержденный зам.дир. по

ВР

25-49 % 3

50-100% 4

1.4. Количество мероприятий проведенных
преподавателем- организатором ОБЖ
гражданско-патриотической, военно-
спортивной, спортивно-оздоровительной
направленности2

1 мероприятие 4 8

1.5. Результат участия  команды техникума
в военно-спортивной игре «Зарница»2

Поселковый  уровень:

9

2 раза в год по
состоянию на
1 января и на

1 июля,
сроком на
полугодие

Приказы, дипломы, грамоты,
сертификаты и т.д

участие 2

1, 2, 3 место 4

Городской  уровень:
участие 3

1, 2, 3 место 5

1.6 Организация участия команды
техникума в областном туристическом
слете

Факт участия 10 10

1 раз в год по
состоянию на
01.09 сроком

на 1 год

Приказы, дипломы, грамоты,
сертификаты и т д

1.7. Своевременность постановки
обучающихся на первоначальный воинский
учет

До 80 чел. 7
10

2 раза в год по
состоянию на
1 января и на

Списки студентов, подлежащих
постановке на первоначальный
воинский учет, утвержденные80-90 чел. 8
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91-100 чел 9 1 июля,
сроком на
полугодие

директором, отсутствие замечаний
по оформлению и своевременности

предоставления документовБолее 100 чел 10
1.8. Качественная организация учебных
сборов  для студентов 1 курса (Доля
обучающихся, получивших зачет,  без учета
уважительных причин)

90-99 % 6
10

1 раз в год по
состоянию на
01.07, сроком

на год Журналы учебных групп, итоговые
ведомости по уч. сборам

100 % (без учета уважительных
причин) 10

1.9 Качественная организация учебных
(летних) сборов  для студентов 2-3  курсов
(Доля обучающихся, получивших зачет,
без учета уважительных причин)

90-99 % 8

10

1 раз в год по
состоянию на
01.08, сроком

на год
100 % (без учета уважительных

причин) 10

2.Профессиональная
компетентность
преподавателя-
организатора ОБЖ

16

2.1. Освещение результатов работы в СМИ 1 публикация 1 3 ежеквартальн
о

Скриншоты
 Интернет-страниц,

2.2. Обобщение и распространение личного
педагогического опыта: участие в
конкурсах , ярмарках, фестивалях,
выступления на семинарах, конференциях2

Уровень ПОО 4

10

2 раза в год по
состоянию на

01.01 и на
01.07, сроком
на полугодие Приказы, дипломы, грамоты,

сертификаты и т.д

Уровень города (посёлка)
участие 5

1, 2, 3 место 6

Уровень области, региона, РФ:
-заочное участие
-очное участие

1,2,3 место (заочно)

5
8
9

1, 2, 3 место (очно) 10

2.3. Прохождение добровольной
сертификации

Наличие действующего
сертификата 3 3

На период
действия

сертификата
Сертификат

3.Исполнитель-ская
дисциплина 5

3.1. Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности  внутренним и внешним
пользователям, своевременность
выполнения поручений директора, зам
директора в рамках должностных
обязанностей

Достоверность и
своевременность 5 5

ежемесячно

Информационные письма внешних
пользователей, электронные

ресурсы, приказы о нарушениях,
служебные записки, докладные

записки внутренних пользователей

ИТОГО 90 90

1Учитывается наибольший балл по  позиции
2Учитывается сумма баллов по позиции (но не более указанного значения)
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Руководитель физического воспитания

Группа
показателей

Максимал
ьное кол-
во единиц
в группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма
единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Результатив-
ность

выполняемых
работ

72

1.1.  Охват студентов, вовлеченных в
различные виды спортивной деятельности,
кружки, секции (% от общего количества
студентов-очников)

10-15  % 3
6

ежеквартально
Отчет о работе руководителя

физ воспитания,, утвержденный
зам.директора. по ВР

16-20 % 4
Более 20 % 6

1.2. Вовлечение студентов в массовые
общетехникумовские спортивные
мероприятия (% от общего количества групп
очников)

30-49 % 2

450-79 % 3
80-100 % 4

1.3. Количество проведенных cпартакиад,
соревнований,
походов и др. 2

1 мероприятие 3 9

1.4. Отсутствие травматизма на учебных
занятиях, спортивных кружках, секциях

Отсутствие
зафиксированных фактов

получения травм студентами
4 4

1.5. Организация участия команды техникума
в областном туристическом слете

Факт участия
10 10

1 раз в год по
состоянию на 01.09

сроком на 1 год

Приказы, дипломы, грамоты,
сертификаты и т.д

1.6. Результат участия обучающихся в
спортивных соревнованиях

Городской и поселковый уровень

6 ежеквартально

Приказы, дипломы, грамоты,
сертификаты и т.д

Участие 5
1, 2, 3 место 6

Федеральный и областной уровень:

10 ежеквартальноУчастие 8
1, 2, 3 место 10

1.7 Количество обучающихся, участвующих в
тестовых мероприятиях по выполнению
нормативов ГТО

До 2 % 5

10 Ежеквартально

Заявки,
ведомости сдачи, скриншоты

интернет-страниц сайта gto.ru с
результатами

2-4 % 8

5 % и более 10

1.8. Доля обучающихся, получивших
удостоверение и знак ГТО (от кол-ва
принявших участие в тестировании)

Менее 25 % 4

10

2 раза в год по
состоянию на 1.01 и

01.07, сроков на
полугодие

Копии удостоверений
25-50% 6
50-75% 8

Более 75% 9
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100% 10

1.9 Освещение результатов работы в СМИ, в т
ч на интернет-сайтах2

1 публикация 1 3 ежеквартально Скриншоты интернет-страниц

 2.Профессио-
нальная
компетентность
руководителя физ.
воспитания

13

2.1. Обобщение и распространение личного
педагогического опыта: участие в спортивных
соревнованиях, сдача нормативов ГТО и т п

Уровень ПОО 4

10

2 раза в год по
состоянию на 1

января и на 1 июля,
сроком на
полугодие

Приказы, дипломы, грамоты,
сертификаты и т.д

Уровень города (посёлка)
участие 5

1, 2, 3 место 6
Уровень области, региона, РФ
-заочное участие
-очное участие

5
8

1, 2, 3 место (заочно)
1,2,3 место (очно)

9
10

2.2.  Прохождение добровольной
сертификации

Наличие действующего
сертификата 3 3 На срок действия

сертификата Сертификат

3.Исполнитель
ская дисциплина
руководителя физ.
воспитания

5

3.1. Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности  внутренним и внешним
пользователям, своевременность выполнения
поручений директора, зам директора в рамках
должностных обязанностей

Достоверность и
своевременность 5 5

ежеквартально Информационные письма
внешних пользователей,

электронные ресурсы, приказы о
нарушениях, служебные записки,
докладные записки внутренних

пользователей
ИТОГО 90 90

1Учитывается наибольший балл по позиции
2Учитывается сумма баллов по позиции (но не более указанного значения)
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Методист

Группа
показателей

Максималь
ное кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность расчета Источник данных

1.Повышение
професси-
онального
мастерства
педагогических
работников

32

1.1 Количество педагогических
работников, посещающих Школу
педагогического мастерства 1

До 50 % 0

8 Ежеквартально План занятий, отчёт
До 60 % 2
До 70 % 4
До 80 % 6

Более 80 % 8

1.2.  Обобщение и описание
педагогического опыта 2

За каждое оформление
материалов в методическом

кабинете
2

16 Ежеквартально Отчёт
За каждое размещение
материалов на сайте

техникума
2

За каждое размещение
материала на других

образовательных сайтах
4

1.3.  Подготовка преподавателей к
участию в методической неделе ЦМК 2 За каждое подготовленное

мероприятие 2 8 Ежеквартально Отчёт

2.Методи-ческое
обеспечение
реализации  ФГОС

20

2.1.  Выпуск методических рекомендаций
для педагогических работников 2

За каждую разработку
2 8 ежемесячно Перечень

материалов

2.2. Подготовка МО учебных дисциплин к
утверждению на МС1

Менее 50% 4

12 2 раза в год по состоянию
на 1 января и на 1 сентября,

Сводная ведомость
по МО по

специальностям

51 - 70% 6

71-90% 8

100% 12

3. Исполни-
тельская
дисциплина

5
Отсутствие нарушений в части
предоставления отчетности Достоверность и

своевременность 5 5 ежемесячно

приказы о
нарушениях,

служебные записки,
докладные
внутренних

пользователей

4.Организа-
ция и проведение
конкурсов,
выставок,
олимпиад

25

4.1.Подготовка
методических
мероприятий 2

Уровень ПОО 1 человек 1

10 Ежеквартально Сертификат, диплом

Уровень города 1 человек 2
Уровень области 1 человек 3
Всероссийский/
международный

уровень
1 человек 3

4.2.Подготовка
преподавателей к
участию в НПК
различного уровня

Уровень ПОО 1 человек 1

15
Ежеквартально Сертификат,

диплом

Уровень города 1 человек 2
Уровень области 1 человек 3
Всероссийский/
международный 1человек 3
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уровень
5.Профессио
нальная компетен
тность

3
Прохождение добровольной
сертификации

Наличие действующего
сертификата

3 3

На период  действия
сертификата Сертификат

6.Развитие и
функционирование
СМК

5
6.1.Прохождение внутреннего аудита Отсутствие  замечаний 2

5 1 раз в год сроком на год

 Отчёт по итогам
аудита

6.2.Прохождение надзорного аудита Отсутствие  замечаний 3 Справка по итогам
аудита

Итого 90 90

1Учитывается наибольший балл по  позиции
2Учитывается сумма баллов по позиции (но не более указанного значения)
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Методист  (отделения дополнительного профессионального образования)

Группа показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное кол-
во единиц

(сумма единиц) по
показателю

Периодичность расчета Источник данных

 1.Результативность
деятельности ОДПО 64

1.1. Разработка (переработка) рабочих
программ  для подготовки, переподготовки и
повышению квалификации рабочих
(должностей служащих) профессиональной
переподготовки и повышению квалификации

За каждую разработку 2 24 2 раза в год по состоянию
на 1 января и 1 сентября Рабочие программы

1.2. Выпуск методических рекомендаций для
педагогических работников

 За каждую разработку 2 20 2 раза в год по состоянию
на 1 января и 1 сентября

Наличие в
электронном или

печатном виде

1.3. Разработка МО учебных дисциплин За каждую разработку 2 20 2 раза в год по состоянию
на 1 января и 1 сентября

Сводная ведомость
по МО по

профессиям,
программам

2. Уровень контроля
работы отделения 8 2.1.Осуществление контроля за ведением

учебного процесса

Количество
посещённых занятий:

8 Ежемесячно Анализ посещения
занятий2-3 раза в неделю 8

2 раза в неделю 6
1 раз в неделю 4

 3.Исполнительская
дисциплины 10

3.1.Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и
своевременность 5 5 Ежемесячно

Отчеты, приказы о
нарушениях,
электронные

ресурсы,
информационные
письма внешних
пользователей,

служебные
записки, докладные

внутренних
пользователей

3.2. Подготовка информационных материалов
для размещения  на образовательных сайтах За каждое размещение 1 5 Ежеквартально Перечень

материалов
4.Развитие и
функционирование
СМК

5
4.1. Прохождение внутреннего аудита Отсутствие замечаний 2

5 2 раза в год по состоянию
на 1 января и 1 сентября Справка

4.2. Прохождение надзорного аудита Отсутствие замечаний 3

5.Профессиональная
компетентность 3 5.1. Прохождение добровольной сертификации

Наличие
действующего
сертификата

На период
действия

сертификата

3 На период действия
сертификата Сертификат

Итого 90 90
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Педагог – библиотекарь

Группа показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное кол-
во единиц

(сумма единиц) по
показателю

Периодичность расчета Источник данных

 1.Качество
выполняемых работ 34

1.1. Читательская активность обучающихся,
процент обучающихся, посещающих библиотеку

Более 70% 10
10

Ежеквартально

Мониторинг
читательской
активности

От 60% до 70% 6
До 60% 5

1.2. Пополнение алфавитного и систематического
каталогов, в том числе с использованием ИКТ

Наличие 8 8 Информация в
каталогеОтсутствие 0

1.3. Оформление библиотеки, стенда,
тематических выставок

Стенд 2
8 ОтчетБиблиотека 4

Выставка 4
1.4..Участие в проведении инвентаризации
библиотечного фонда

да 8
8 1 раз год по состоянию на 1

января
Отчет об

инвентаризациинет 0

2.Профессиональное
мастерство

48

2.1Участие в профессиональных конкурсах,
конференциях, семинарах

Уровен
ь города

участник 2

10 1 раз в полугодие

Наличие печатного
образца,

сертификатов,
грамот

призер 3
победитель 4

Региона
льный

уровень

участник 5
призер 6

победитель 7

Федера
льный

уровень

участник 8
призер 9

победитель 10

2.2. Наличие статей
Сайт 3

10 ежеквартально Наличие статейПериодические издания 4
Проф журналы 6

2.3. Организация, разработка и проведение
тематических уроков, бесед, внеклассные
мероприятия

на уровне ПОО 6

10 1 раз в полугодие

Наличие печатного
образца,

сертификатов,
грамот

на уровне города 8
на региональном

уровне 10

2.4.Включенность в работу методических
объединений, пед. советов.

Да 8
8 Ежеквартально

Документация
метод.объединений,

протоколынет 0

2.5. Составление библиографических справок по
поступающим запросам

Да 10
10 1 раз в полугодие отчетнет 0

3.Исполнительская
дисциплина 8 3.1Отсутствие нарушений в части

предоставляемой отчетности
Достоверность и
своевременность 8 8 ежеквартально Приказы,

журнал замечаний
Итого 90 90
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Показатели эффективности деятельности административно-управленческого персонала

Заместитель директора по учебно-производственной работе

Группа показателей

Максимально
е кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма
единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Учебные
достижения 34

1.1 Абсолютная успеваемость
обучающихся 100 % 8 8

2 раза в год по
состоянию на 1

января и на 1 июля,
сроком на
полугодие

Отчет об
успеваемости

1.2 Качественная
успеваемость обучающихся :

51-60% 2

8

2 раза в год по
итогам семестра,

январь, июль
сроком на
полугодие

Отчет об
успеваемости

61-70% 4
71-80% 6

 81- 100 % 8

1.3 Высокий уровень организации и
проведения ГИА

Доля выпускников, имеющих оценки
«4» и «5» (при условии 100%

защитившихся)
70-79
80-89

90-100

6
8
10

10
1 раз в год

По состоянию на 1
июля сроком на год

Сводная ведомость

1.4 Наличие среди обучающихся
участников, призеров, победителей
олимпиад, конкурсов, соревнований
и т.д

Уровень
Города/района

участники 2

8

2 раза в год
по состоянию
на  1 января

(1,2квартал) и 1 июля
(3,4 квартал)

Дипломы,
грамоты,

сертификаты
и т.д.

призеры 3
победители 4

Региональный
уровень

участники 4
призеры 5

победители 6
Федеральный/

международный
уровень

участники 6
призеры 7

победители 8

2. Учебная,
внеучебная деятель-
ность

39

2.1 Обеспеченность образова-тельного
процесса учебной документацией в
соответствии с требованиями ФГОС

соответствует требованиям      ФГОС-
100% 6 6

2 раза в год по
состоянию на 1.01.

и 1.07.

Учебная
документация

2.2 Наличие материалов, обе-
спечивающих проверку
сформированности общих и
профессиональных компетенций (КОСы)

соответствует требованиям ФГОС-
100% 5 5

2 раза в год по
состоянию на 1.01.

и 1.07.

Пакет документов
по формируемым

компетенциям
(КОСы, КИМы)
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2.3 Удельный вес численности выпускников
по специальности, соответствующей
профилю среднего профессионального
образования, трудоустроившихся и
работающих по специальности

Не ниже показателя, установленного
госзаданием 6 6

1 раз в год по
состоянию  на 1

января
Отчет

2.4 Сохранность контингента
100% 7

7 Ежеквартально Отчет по движению
контингента99% 5

98% 2
2.5 Предоставление
обучающимся  дополнительных
профессиональных образовательных
услуг

менее 10 чел. 2
6 Ежеквартально Отчёт отделения

ДПО
от 11 до 24 чел. 4
более 24 чел. 6

2.6 Выполнение
контрольных цифр
приема

100 % выполнение 9 9 1 раз в год
сроком на год

Приказ о зачислении
студентов

3. Целевое и
эффективное
использование
имеющихся ресурсов

4

3.1 Среднегодовая численность
обучающихся в расчете на 1 го работника,
относящегося к категории основного
персонала

Не менее значения целевого
показателя, установленного приказом
ДОиН КО на соответствующий год

4 4
1 раз в год по

состоянию на 1
января

Справка о движении
контингента, форма

статистической
отчетности: № П4

4. Профессиональная
компетентность 3 4.1 Прохождение добровольной

сертификации Наличие действующего сертификата 3 3 На период действия
сертификата Сертификат

5.Исполнительская
дисциплина 5

5.1 Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и своевременность 5 5 ежемесячно

Информационные
письма внешних
пользователей,
электронные

ресурсы, приказы о
нарушениях,

служебные записки,
докладные
внутренних

пользователей

6.Развитие и
функционирование
СМК

5

6.1 Прохождение внутреннего аудита Отсутствие замечаний 2

5

1 раз в год после
проведения

аудита
Отчёт по итогам

аудита

6.2 Прохождение надзорного аудита Отсутствие замечаний 3

В соответствии со
сроком,

установленным
программой

надзорного аудита

Справка по итогам
аудита

ИТОГО 90 90
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Начальник отдела ВР

Группа показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Результатив
ность
воспитательной
работы

59

1.1. Качественная организация работы по
профилактике преступлений и
правонарушений среди обучающихся

Отсутствие зафиксированных
преступлений и правонарушений в

отчетном периоде

6

6 ежеквартально

Представления,
информационные

письма отделов МВД
России,

Постановления КДН

Отсутствие роста количества
преступлений и правонарушений  по
сравнению с предыдущим периодом 4

1.2. Сохранность контингента (без учета
призванных в Армию, сменивших ПМЖ)

98 % 3

5 ежеквартально

Приказы об
отчислении, справка
зав.очн отделением о

численности
контингента

99 4

100% 5

1.3 Выполнение контрольных цифр приема

100% 10 10

1 раз в год, по
состоянию на

01.10 сроком на 1
год

Приказы о
зачислении

1.4. Обеспечение активного участия
техникума в областных и всероссийских
акциях, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях

1 мероприятие 5 10 ежеквартально
Копии заявок на

участие, приказы,
дипломы и др

1.5. Обеспечение результативного участия
техникума в областных и всероссийских
конкурсах, фестивалях, соревнованиях,
спартакиадах и др

наличие призового места (1,2,3)

10 ежеквартально
Приказы, дипломы,

грамоты,
сертификаты и т.д

Уровень РФ 10
Уровень области, региона

8

1.6. Обеспечение активного участия
техникума в городских, поселковых акциях,
конкурсах, фестивалях, соревнованиях,
спартакиадах и др

1 мероприятие 6 12 ежеквартально
Копии заявок на

участие, приказы,
дипломы и др.

1.7.Обеспечение результативного участия
техникума в городских, поселковых
конкурсах, фестивалях, соревнованиях наличие призового места (1,2,3) 6 6 ежеквартально дипломы, грамоты,

сертификаты и т.д
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2.Организация
учебно-
воспитательного
процесса по
реализации ДОП

3
2.1 Количество дополнительных
общеобразовательных программ,
реализуемых в техникуме

1 программа 1 3 ежеквартально ДОП, расписание,
журналы

3.Обобщение и
распространение
опыта
воспитательной
работы

18

3.1. Информационное сопровождение раздела
«Воспитательная работа» на сайте техникума Отсутствие замечаний 5 5 ежеквартально Скриншоты

интернет-страниц
3.2. Выступление на семинарах, педсоветах,
участие в конкурсах профессионального
мастерства и др., презентация опыта
организации воспитательной работы в
техникуме, наличие опубликованных статей,
методических разработокметодических
разработок

Уровень региона, РФ 10

10

2 раза в год по
состоянию на 1
января и на 1

июля, сроком на
полугодие

Сертификаты,
грамоты, Протоколы

семинаров,
педсоветов, копии
опубликованных

методич. разработок
и.др.

Уровень города 7

Уровень ПОО 5

3.3. Прохождение добровольной
сертификации Наличие действующего сертификата 3 3

На период
действия

сертификата
Сертификат

4. Развитие и
функционирова-ние
СМК

5

4.1 Прохождение внутреннего аудита Отсутствие замечаний 2 2 1 раз в год Отчёт по итогам
аудита

4.2. Прохождение надзорного аудита Отсутствие замечаний 3 3

В соответствии со
сроком,

установленным
программой

надзорного аудита

Справка по итогам
аудита

5.Исполнитель-ская
дисциплина 5

5.1  Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и своевременность

5 5 ежеквартально

Информационные
письма внешних
пользователей,

электронные ресурсы,
приказы о

нарушениях,
служебные записки,
докладные записки

внутренних
пользователей

ИТОГО 90 90
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Начальник отдела  учебно-методической работы и системы менеджмента качества

Группа показателей

Максимальн
ое кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения показателя
Оценка

(единицы
)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность расчета Источник данных

1.Обеспеченность
реализации ФГОС СПО
рабочими программами

10
1.1 Соответствуют требованиям
ФГОС

Менее 100% 0
10

2 раза в год по состоянию на 1
января и 1 сентября

Протоколы МС
Перечень РП100% 10

2.Методическое обеспечение
реализации рабочих программ
ФГОС СПО

10
1.2 Соответствует требованиям
ФГОС

Менее 100% 0
10 2 раза в год по состоянию на 1

января и 1 сентября

Протоколы МС
Сводные

ведомости МО100% 10
3 Наличие призовых мест
учреждения в
профессиональных конкурсах,
олимпиадах, областных
мероприятиях (акции,
выставки, ярмарки, конкурсы.
НПК)

18 3.1 За наличие призового места в
мероприятиях

региональных 2

18
1 раз в год по состоянию на  1

июля
сроком на год

Отчёты,
удостоверения,

грамоты,
дипломы

федеральных 3

3.2.  За каждое участие в
конкурсах, НПК, выставки, акции
и др.

региональных 2
федеральных 3

4.Профессиональные
достижения педагогического
коллектива

25

4.1Выполнение плана-графика
повышения квалификации

100% от заявленных в
графике 5 5 1 раз в год

сроком на год Отчет

4.2.Увеличение количества
преподавателей с высшей
квалификационной категорией

1балл за каждого
аттестованного

на высшую
квалификационную

категорию

6 6
1 раз в год

 по состоянию на 1 июля
сроком на год

Выпискиа из
приказа АК ДОиН

КО

4.3.Количество преподавателей,
принимающих участие в
конкурсах, научно- практических
конференциях, выставках и др.

До 20% 2

8
По состоянию на 01 июля

сроком на год

Справка

До 30% 3
До40% 4
До 50% 6

Более 50% 8
 4.4 Количество  едагогических
работников, использующих

До 20% 2 ежеквартально  Отчет
До 30%- 3
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современные педагогические
технологии

До 40%- 4 6
До 50% 5

Более 50% 6

5. Подготовка публикаций 5.1Подготовка публикаций для
сборников материалов НПК

городских 2
8

по состоянию на 01 июля
сроком на год

Наличие сборников
материалов НПКрегиональных 4

федеральных 6

международных 8

5.2 Размещение материалов о
деятельности техникума на
образовательных сайтах

За каждое размещение
1 3 ежеквартально

 Факт размещения,
свидетельство

6.Управление СМК
8 6.1  Обеспечение

функционирования и развития
СМК

Отсутствие замечаний по
результатам внутреннего

аудита
3

3
1 раз в год

Отчёт по итогам
аудита

Отсутствие замечаний по
результатам надзорного

аудита 5 5

Справка по итогам
аудита

7.Исполнительская дисциплина
5

  Отсутствие нарушений в части
предоставления документов,
информации, отчетности
внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и
своевременность

5 5 ежемесячно

Информационные
письма внешних
пользователей,

приказы о
нарушениях,

служебные записки,
докладные

8. Профессиональная
компетентность руководителя

3 Прохождение добровольной
сертификации

Наличие действующего
сертификата

3 3 На период действия

сертификата
Сертификат

90 90

1Учитывается наибольший балл по  позиции
2Учитывается сумма баллов по позиции (но не более указанного значения)
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Заместитель директора по безопасности и жизнеобеспечению

Группа
показателей

Максималь
ное кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Создание и
поддержание
здоровьесбере-
гающей  среды и
безопасных
условий ПОО

29

1.1 Обеспечение санитарно-гигиенических
условий для осуществления учебного
процесса и работы сотрудников техникума

Отсутствие предписаний органов
Роспотребнадзора, замечаний

администрации техникума,
обоснованных жалоб участников

образовательного процесса

5 5 Ежемесячно

Акты проверок,
приказы, журнал
учета замечаний

участников
образовательного

процесса, сотрудников
техникума

1.2 Обеспечение содержания территорий в
соответствии с действующими
нормативными документами.

Отсутствие предписаний вышестоящих
органов, замечаний администрации
техникума.

5 5
Ежемесячно Акт проверок,

приказы

1.3 Обеспечение качественного и
своевременного исполнения заявок.

Отсутствие обоснованных жалоб со
стороны участников образовательного
процесса, сотрудников техникуму.

5 5
Ежемесячно Журнал заявок

1.4 Безаварийная работа всех систем
жизнеобеспечения техникума (отопление,
электроснабжение, водоснабжение)

Отсутствие аварийности по вине
руководителя 9 9

Ежемесячно Приказ о нарушениях

1.5 Обеспечение контроля за работой и
технической исправностью транспортных
средств гаража

Отсутствие предписаний вышестоящих
органов, замечаний администрации
техникума, обоснованных жалоб
участников образовательного процесса 5 5 Ежемесячно

Акты проверок,
приказы, журнал
учета замечаний

участников
образовательного

процесса, сотрудников
техникума

2  Подготовка
учреждения к
началу учебного
года

12

2.1 Своевременное  проведение
мероприятий по подготовке техникума к
началу учебного года

Отсутствие замечаний по соблюдению
плана мероприятий по подготовке
техникума к началу учебного года

8 8

1 раз в год, по
состоянию на 1

сентября, сроком
на 1 год

Утвержденный план
ремонтных работ.

2.2 Соблюдение установленного приказом
ДОиН КО срока приемки образовательного
учреждения к началу учебного года

Отсутствие замечаний. 4 4 1 раз в год, по
состоянию на 1

сентября, сроком
на 1 год

Акт приемки
учреждения к началу

учебного года

3. Энергосбе-
режение 12

3.1 Экономия потребления энергоресурсов в
натуральном выражении

Тепловая энергия 2 8
1 раз в год по

состояние на 01
января сроком

на год

Лимиты потребления,
отчёт о потреблении
коммунальных услуг

Электрическая энергия 2

Горячая вода 2
Холодная вода 2

3.2 Обеспечение бесперебойной работы Отсутствие замечаний 4 4 Ежемесячно Отчёт



41

приборов учета энергоресурсов

4.Обеспечение
комплексной

безопасности ПОО
27

4.1 Соответствие системы противопожарной
сигнализации требованиям, установленным
нормативными актами, и содержание ее в
надлежащем состоянии.

Отсутствие предписаний
контролирующих органов замечаний
директора учреждения

2 2 Ежемесячно Акт проверок

4.2 Обеспечение пропускного режима и
безопасности ПОО в соответствии с
требованиями, установленными
нормативными актами

Отсутствие предписаний
контролирующих органов, замечаний
директора учреждения

5 5 Ежемесячно Акт проверок

4.3 Соблюдение требований, установленных
нормативными актами, противопожарного
режима в учреждении Отсутствие предписаний органов

инспекции, замечаний директора
учреждения

4 4 Ежемесячно Акт проверок

4.4 Соблюдение требований, установленных
нормативными актами, по
электробезопасности

4 4
Ежемесячно Акт проверок

4.5 Соблюдение нормативных требований
по ОТ сотрудниками техникума

Отсутствие предписаний
контролирующих органов замечаний
директора учреждения.

4 4
Ежемесячно Акт проверок

4.6 Соблюдение требований
законодательства об антитеррористической
защищенности техникума.

Отсутствие предписаний
контролирующих и вышестоящих
органов, замечаний директора
учреждения

4 4

Ежемесячно Акт проверок

4.7 Соблюдение требований
законодательства в области гражданской
обороны

Отсутствие предписаний
контролирующих и вышестоящих
органов, замечаний директора
учреждения.

4 4

Ежемесячно Акт проверок

5. Развитие и
функционирование
СМК

5

5.1. Прохождение внутреннего аудита Отсутствие замечаний 2 2 1 раз в год. Отчёт по итогам
аудита

5.2. Прохождение надзорного аудита Отсутствие замечаний 3 3

В соответствии
со сроком,

установленным
программой
надзорного

аудита

Справка по итогам
аудита

6.Исполнительская
дисциплина 5

 6.1 Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и своевременность

5 5 Ежемесячно

Отчеты, приказы о
нарушениях,

электронные ресурсы,
информационные
письма внешних
пользователей,

служебные записки,
докладные внутренних

пользователей.
ИТОГО 90 90
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Заместитель директора ПР и ДПО

Группа показателей

Максимально
е кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма
единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1. Учебная
деятельность 14

1.1 Количество слушателей, обучающихся
по программам профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих (должностей
служащих), прошедших обучение за
отчетный период

более 200 человек 7

7
2 раза в год по
состоянию на 1

января и на 1 июля, Отчет о численности
обученных отделения

ДПО

50-200 человек 5

менее 50 человек 0

1.2 Количество слушателей, прошедших в
отчетном периоде обучение по программам
профессиональной переподготовки и
повышению квалификации

более 25 человек 7

7 Ежеквартально
от 10 до 25 человек 5

до 10 человек 0

2. Качество
образовательных
услуг

22

2.1Доля итоговой аттестации, обучающихся,
сдавших квалификационный экзамен на «4»
и «5»

более 70% 7
7

Ежеквартально

Выписка из
протоколов

квалификационного
экзамена

50% - 70% 5
менее 50% 0

2.2 Осуществление контроля за ведением
учебного процесса

Количество посещенных занятий

5
Анализ посещения
занятий, журнал

посещения занятий
1 раз в месяц 3

2 раза в месяц 5
2.3 Удовлетворенность работодателей
качеством подготовки по программам ПО и
ДПО

100% 5 5 Отсутствие жалоб

2.4 Удовлетворенность слушателей
качеством организации обучения по
программам ПО и ДПО

70%-100% 5

5

Справка по
проведению

тестирования
слушателей

отделением ДПО

50%-70% 3

3. Результативность
деятельности от
оказания
дополнительных
платных
образовательных
услуг

38

3.1 Реализация плана по увеличению дохода
от иной приносящей доход деятельности( в
сравнении с предыдущим годом)

более 95% 10
10 1 раз в год, по

состоянию на 01.01. Справка бухгалтерииот 70% до 95% 7
менее 70% 0

3.2 Обеспеченность дополнительных
образовательных услуг рабочими
программами

100% 9
9 Ежеквартально Наличие программ80% 6

70% 0
3.3 Внедрение современных  технологий,
инновационных подходов в
образовательную деятельность техникума.

Наличие 5
5

1 раз в год по
состояниию на 1

января

Наличие проекта ,
призентации и другоеОтсутствие 0

3.4 Обеспеченность педагогическими
кадрами учебного процесса, для реализации

100% 7 7 Ежеквартально Обеспеченность
педагогическими80% 5
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образовательных программ подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
рабочих(должностей служащих)
профессиональной переподготовки и
повышению квалификации

70% 0

кадрами

3.5 Соответствие материально-технической
базы требованиям надзорных органов

Отсутствие замечаний 7
7 Ежеквартально Акты проверок,

предписанияЗамечания устраненные в срок 3
Наличие не устраненных замечаний 0

4. Профессиональная
компетентность 3 4.1Прохождение добровольной сертифика Наличие действующего сертификата 3 3 На период действия

сертификата Сертификат

5.Исполнительская
дисциплина 8

5.1Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчётности внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и своевременность 5 5

Ежеквартально

Информационные
письма внешних
пользователей,
электронные

ресурсы, приказы о
нарушениях,

служебные записки,
докладные
внутренних

пользователей

5.2Выполнение требований по охране труда
и пожарной безопасности Отсутствие нарушений 3 3 Отсутствие

нарушений

6.Развитие и
функционирование
СМК

5

Прохождение внутреннего аудита Отсутствие замечаний 2

5

1 раз в год после
проведения

аудита
Отчёт по итогам

аудита

Прохождение надзорного аудита Отсутствие замечаний 3

В соответствии со
сроком,

установленным
программой

надзорного аудита

Справка по итогам
аудита

ИТОГО 90 90



44

Главный бухгалтер

Группа показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя

Оценк
а

(едини
цы)

Максималь
ное кол-во

единиц
(сумма

единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Планирование
финансово-
хозяйственной
деятельности
учреждения

    19

1.1 Составление плана финансово-
хозяйственной деятельности (ПФХД) в
соответствии с приказом департамента
образования и науки Кемеровской
области (ДОиН КО)

Отсутствие замечаний 10
10 Ежегодно, сроком

на год
Приказы и информационные

письма ДОиН КО, ПФХДЗамечания устранены в
установленные сроки 6

1.2 Соблюдение срока сдачи ПФХД
В установленный срок сдачи 4

4 Ежегодно, сроком
на год

ПФХД, график сдачи ПФХД,
утвержденный ДОиН КО,

приказы и информационные
письма ДОиН КОС нарушением срока сдачи 0

1.3 Соблюдение порядка и сроков
внесения изменений в ПФХД

Отсутствие замечаний ДОиН КО
по соблюдению порядка и сроков

ведения ПФХД
5

5 Ежеквартально Приказы и информационные
письма ДОиН КО, ПФХДНаличие замечаний ДОиН КО по

соблюдению порядка и сроков
внесения изменений в ПФХД

0

2.Соответствие
бухгалтерского,
налогового учета и
отчетности
требованиям
законодательства РФ

44

2. 1 Соответствие учетной политики
учреждения требованиям,
установленным законодательством РФ о
бухгалтерском учете

Отсутствие замечаний,
предписаний вышестоящих и

контролирующих органов
5

5 Ежегодно, сроком
на год Акты проверок

Наличие замечаний, предписаний
вышестоящих и контролирующих

органов
0

2.2 Обеспечение внутреннего контроля
исполнения учетной политики
учреждения

Контроль:

3 9 Ежемесячно
Учетная политика учреждения,
журнал контроля исполнения

учетной политики учреждения

расчетов с персоналом
по оплате труда,

выплат студентам,
начислений страховых

взносов во
внебюджетные фонды,

налоговые органы

1
пр

ов
ер

ка
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расчетов с дебиторами
и кредиторами,

расчетов со
студентами по оплате

за обучение и
проживание в
общежитии,

правильности
проведения

инвентаризаций
денежных средств и

бланков строгой
отчетности

1
пр

ов
ер

ка

3

ведение учета
основных средств и
материальных запасов,
правильности
проведения
инвентаризаций

1
пр

ов
ер

ка

3

2.3 Качественное составление годового
бухгалтерского отчета

Отсутствие замечаний 6

6 Ежегодно, сроком
на год

Отчёт, приказ Минфина РФ от
25.11.2011 г. №33-н, от

28.12.2010.г. № 191-н, приказы
и информационные письма

ДОиН КО

Замечания устранены в
установленные сроки 3

Замечания не устранены 0

2.4 Соблюдение срока сдачи годового
бухгалтерского отчета

В установленный срок сдачи 5

5 Ежегодно, сроком
на год

Отчёт, график сдачи отчёта,
утверждённый ДОиН КО,

приказы и информационные
письма ДОиН КОС нарушением срока сдачи 0

2.5 Качественное составление
бухгалтерского отчета ф. 0503387

Отсутствие замечаний 6

6 Ежемесячно

Отчёт, приказ Минфина РФ от
25.11.2011 г. №33-н, от

28.12.2010.г. № 191-н, приказы
и информационные письма

ДОиН КО

Замечания устранены в
установленные сроки 3

Замечания не устранены 0

2.6 Соблюдение срока сдачи
бухгалтерского отчета ф. 0503387

В установленный срок сдачи 4
4 Ежемесячно

Отчёт, график сдачи отчёта,
утверждённый ДОиН КО,

приказы и информационные
письма ДОиН КОС нарушением срока сдачи 0

2.7 Своевременность исчисления
налогов и сборов в бюджеты различных
уровней

Соблюдение установленных
сроков по заполнению деклараций

4

4 Ежеквартально Налоговые декларацииНесоблюдение установленных
сроков по заполнению деклараций 0

2.8 Соблюдение установленных сроков
уплаты налогов и сборов в бюджеты
различных уровней

В установленные сроки 5

5 Ежеквартально Заявка на кассовый  расход,
выписка из лицевого счетаС нарушением срока 0
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3.Качество работы 20

3.1 Обеспечение целевого
использования субсидий на выполнение
государственного задания, субсидий на
иные цели, собственных доходов
учреждения в соответствии с ПФХД

Отсутствие нарушений 5 5 Ежегодно, сроком
на год Отчет об исполнении ПФХД

3.2 Обеспечение  выплаты в
установленный срок заработной платы
работников учреждения

Отсутствие нарушений 5 5 Ежемесячно
Ведомости начисления

заработной платы, заявки на
кассовый расход

3.3 Обеспечение достоверности, сроков
и порядка представления бюджетной,
бухгалтерской, финансовой,
статистической и другой отчетности в
ИФНС, ФСС, Кемеровостат

Отсутствие штрафных санкций,
предписаний 5 5 Ежемесячно

Отчеты, письменные
уведомления, приказы о

нарушениях

3.4 Обеспечение контроля за
сохранностью материальных и
денежных средств

Отсутствие недостач, излишек по
результатам инвентаризаций 5 5 Ежемесячно Акты инвентаризаций

4.Исполнительская
дисциплина

7

4.1 Отсутствие нарушений в части
предоставления документов,
информации, отчетности внутренним и
внешним пользователям

Достоверность и своевременность 5 5 Ежемесячно

Приказы о нарушениях,
информационные письма
внешних пользователей,

служебные записки, докладные
внутренних пользователей

4.2 Отсутствие нарушений в части
размещения информации на
официальном сайте учреждения

Достоверность и своевременность 2 2 Ежемесячно Сайт учреждения

ИТОГО 90 90
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 Начальник службы практики

Группа
показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимально
е кол-во
единиц
(сумма

единиц) по
показателю

Периодичность расчета Источник данных

1.Учебные
достиже-ния

28

1.1 Абсолютная успеваемость 100 % 6 6

2 раза в год по
состоянию на 1 января и

на 1 июля сроком на
полугодие

Отчет по успеваемости

1.2 Качественная
успеваемость

>81% 8

8

2 раза в год по
состоянию на 1 января и

на 1 июля сроком на
полугодие

Отчет по успеваемости
71-80% 6
61-70% 4
51-60% 2

1.3 Участие обучающихся (победивших,
ставших призерами) в профессиональных
конкурсах

Наличие
обучающихся

,
участвовавши

х,
победивших,

ставших
призерами в
профессиона

льных
конкурсах

уровень
ПОО

участник 1

Не более 8
балов

2 раза в год по
состоянию на 1 января и

на 1 июля сроком на
полугодие

Дипломы, грамоты,
сертификаты и т.д.

призер 2
победитель 3

уровень
города/по

селка

участник 2
призер 3

победитель 4
региональ

ный
уровень

участник 4
призер 5

победитель 6

всероссий
ский/меж
дународн
ый уров.

участник 6
призер 7

победитель 8

1.4 Численность, обученных по программам
профессионального обучения (из числа
студентов, обучающихся по программам
СПО)

менее 10 чел 2

6

2 раза в год по
состоянию на 1 января и
на 1 июля сроком на
полугодие

Отчетот 10 до 24 чел 4

Более 25 человек 6
2.Трудоустройст
во выпускни-ков

19

2.1. Удельный вес численности выпускников
по специальности, соответствующей профилю
среднего профессионального образования,
трудоустроившихся и работающих по
специальности (%)

Не ниже значения показателя,
установленного ГЗ 15

15 1 раз в год по
состоянию на 1 января Отчет

Ниже значения показателя,
установленного ГЗ на 5% 10

Ниже значения показателя,
установленного ГЗ на 10% 8

2.2. Проведение семинаров, круглых
столов по трудоустройству, участие в
ярмарках вакансий, проводимых ГКУ
ЦЗН г.Белово

1 мероприятие 2 Не более 4
баллов

2 раза в год по
состоянию на 1 января и

на 1 июля сроком на
полугодие

Отчет
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3.Создание
условий для
осуществления
учебно-
производственно
го процесса

22

3.1.Обеспечение практического
образовательного процесса рабочими
программами в соответствии с ФГОС  СПО

Отсутствие замечаний 5

5

2 раза в год по
состоянию на 1 января
(1,2 квартал) и 1 июля

(3,4 квартал)

Рабочие программы,
протоколы МС

Значения установленные в
установленные сроки 4

Замечания не устранены 0
3.2. Развитие  материально-технической базы
мастерских и  полигонов техникума.

Создание
обучающимися

макетов,
действующих

стендов, приборов

1-2 единицы 1

3

2 раза в год по
состоянию на 1 января и

на 1 июля сроком на
полугодие

Отчет3-4 единицы 2

5 и более
единиц 3

3.3 Заключение договоров с организациями о
прохождении производственной практики
обучающимися

100% обеспечение договорами
прохождения производственной

практики обучающимися
10 10 1 раза в год по

состоянию на 1 января Договора

3.4 Организация экскурсий (занятий) по
учебной практике с выездом на предприятия

2-3 экскурсии (занятий) 2
4

2 раза в год по
состоянию на 1 января и

на 1 июля сроком на
полугодие

Приказы о проведении
экскурсий (занятий)4 и более экскурсий (занятий) 4

4. Развитие и
функционирован
ие СМК 5

4.1 Прохождение внутреннего аудита Отсутствие замечаний 2 2 1 раз в год Отчет по итогам аудита

4.2 Прохождение надзорного аудита Отсутствие замечаний 3 3

В соответствии со
сроком, установленным
программой надзорного

аудита

Справка по итогам аудита

5.
Внутритехникум
ов-ский контроль

8

5.1 Выполнение внутритехникумовского
контроля

100% 4
4

Ежемесячно

Результат контроля в
журнале90% 3

80% 2
5.2 Количество посещений учебных занятий
по практике,  экзаменов

2-3 раза в неделю 4
4 Анализ посещения занятий1-2 раза в неделю 3

1раз в неделю 2
6.Исполнительск
ая дисципли-на

5

6.1 Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и своевременность 5 5 Ежемесячно

Информационные письма
внешних пользователей,
электронные ресурсы,

приказы о нарушениях,
служебные записки,

докладные внутренних
пользователей

 7.Профес-
сиональ-ная
компетен-тность

3 7.1 Прохождение добровольной сертификации Наличие действующего сертификата 3 3 На период действия
сертификата Сертификат

ИТОГО 90 90
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Руководитель информационно-вычислительного центра

Группа показателей

Максималь
ное кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальн
ое кол-во
единиц
(сумма

единиц) по
показателю

Периодичность расчета Источник данных

1.Информационно-
программное
обеспечение
образовательного
процесса 34

1.1 Обеспечение учебного процесса
электронными образовательными
ресурсами

до 5 экз. 5

20

2 раза в год по
состоянию на 1 января
и на 1 июля, сроком на

полгода

Перечень ЭОР, утвержденных
на методическом совете

до 10 экз. 10
до 15 экз. 15
более 15 экз. 20

1.2 Своевременное обновление
лицензий и программ,  используемых в
процессе деятельности техникума За каждое обновление 2 14

1 раз в год по
состоянию на 1 июля,
сроком на год

Фактически обновленные
лицензии и программы

2. Создание
информационной
среды и программное
сопровождение
процессов
функционирования и
развития в ОУ

32

2.1 Внедрение в процесс управления
техникума ИКТ

По каждому факту внедрения ИКТ
в деятельность структурных
подразделений  техникума

2 10

2 раза в год по
состоянию на 1 января
и на 1 июля, сроком на

полгода

Отчёт о работе руководителя
ИВЦ

2.2. Повышение квалификации
сотрудников в области ИКТ

Повышение до 5 % 2

6
1 раз в год по

состоянию на 1 июля,
сроком на год

Результаты диагностики

Повышение до 10 % 4

Повышение более 10 % 6
до 15 чел. 4

до 20 чел. 6

более 20 чел. 8

2.3 Соответствие сайта учреждения
требованиям нормативных документов

Отсутствие замечаний 8
8  2 раза в год по

состоянию на 1 января
и на 1 июля, сроком на

полгода

Сайт, факт обновленияНаличие замечаний 0
0

2.4 Освоение и внедрение
информационных технологий в
деятельность ИВЦ

Сопровождение вебинаров, онлайн-
конференций, прямых эфиров и др.

За каждое
сопровожд

ение -1
балл

8 1 раз в год, сроком на
год

Информационные письма,
заявки

3. Развитие и 5 3.1. Прохождение внутреннего аудита Отсутствие замечаний 2 2 1 раз в год Отчет по итогам аудита
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функционирова-ние
СМК 3.2. Прохождение надзорного аудита Отсутствие замечаний

3 3

В соответствии со
сроком,

установленным
программой

надзорного аудита

Справка по итогам аудита

4.Исполнитель-ская
дисциплина 5

Отсутствие нарушений в части
предоставления документов,
информации,  отчётности внутренним и
внешним пользователям

Достоверность и своевременность 5 5 ежемесячно

Информационные письма
внешних пользователей,
электронные ресурсы,
приказы о нарушениях,
служебные записки,
докладные внутренних
пользователей

5. Пожарная
безопасность,
электробезопа-сность,
соблюдение
требований по охране
труда

6

5.1. Соблюдение правил по пожарной
безопасности Отсутствие замечаний

2

6 ежемесячно Акты проверок
5.2. Соблюдение правил по
электробезопасности Отсутствие замечаний

2

5.3. Соблюдение требований по охране
труда Отсутствие замечаний

2

6.Информацион-ная
безопасность 8

6.1. Обеспечение, поддержание
информационной безопасности

Своевременная установка
настроек, обновлений патчей 2 2 ежемесячно

Отчёт руководителя ИВЦ

6.2. Обеспечение правильной
технической эксплуатации и
бесперебойной работы компьютеров и
другого оборудования, используемого в
деятельности ИВЦ

Соблюдение графиков проведения
технического обслуживания
оборудования, используемого в
деятельности ИВЦ

3

6
ежемесячно

Графики

Устранение программно-
аппаратных сбоев в установленные
сроки согласно заявкам работников

3

Журнал учёта заявок

ИТОГО 90 90
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Заведующий техническим/технологическим отделением

Группа
показателей

Максима
льное
кол-во
единиц

в группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность расчета Источник данных

1.Учебные
достижения 47

1.1 Сохранность контингента обучающихся

Сохранность
100% 20

20

Ежеквартально

Отчет по
численному составу

отделения99% 19
98% 18
97% 17
96% 16

1.2 Абсолютная успеваемость
100% 8

8

Отчет по
успеваемости

80-99% 7
60-79% 6
40-59% 5

1.3 Качественная успеваемость

>81% 8

8
61-80% 7

41-60% 6
31-40% 5

1.4 Результаты ГИА.  Доля выпускников,
имеющих оценки «4» и «5» (при условии
100% защитившихся)

>90% 11

11 1 раз в год по состоянию на
01.07 сроком на год

Анализ результатов
ГИА

80-89% 9

70-79% 7

2. Развитие и
функционирован
ие  СМК

5

2.1 Прохождение внутреннего аудита Отсутствие замечаний 2

5

1 раз в год, Отчет по итогам
аудита

2.2 Прохождение надзорного аудита Отсутствие замечаний 3
В соответствии со сроком,
установленным программой
надзорного аудита

Справка по итогам
аудита

3.Уровень
контроля работы
отделения

24

3.1.Выполнение
 внутритехникумовского
контроля

100% 14
14

Ежемесячно

Результат контроля
в журнале90% 12

80% 10

3.2.Количество посещения занятий, экзаменов
2-3 раза в неделю 10

10 Анализ посещения
занятий1-2 раза в неделю 8

1  раз в неделю 7
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4.Исполнительск
ая дисциплина 11

4.1 Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и
своевременность

5

11 ежемесячно

Информационные
письма внешних
пользователей,
электронные

ресурсы, приказы о
нарушениях,

служебные записки,
докладные
внутренних

пользователей

4.2. Отсутствие нарушений в части
оформления документов на стипендиальную
комиссию 6

5.Профессиональ
ная
компетентность

3 5.1 Прохождение добровольной
сертификации

Наличие действующего
сертификата 3 3 На период действия

сертификата Сертификат

Итого 90 90
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Заведующий заочным отделением

Группа
показателей

Максима
льное
кол-во
единиц

в группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность расчета Источник данных

1.Учебные
достижения 47

1.1 Сохранность контингента обучающихся

Сохранность
100% 20

20

Ежеквартально

Отчет по
численному составу

отделения99% 19
98% 18
97% 17
96% 16

1.2 Абсолютная успеваемость
100% 8

8

Отчет по
успеваемости

80-99% 7
60-79% 6
40-59% 5

1.3 Качественная успеваемость

>81% 8

8
61-80% 7

41-60% 6
31-40% 5

1.4 Результаты ГИА.  Доля выпускников,
имеющих оценки «4» и «5» (при условии
100% защитившихся)

>90% 11

11 1 раз в год по состоянию на
01.07 сроком на год

Анализ результатов
ГИА

80-89% 9

70-79% 7

2. Развитие и
функционирован
ие  СМК

5

2.1 Прохождение внутреннего аудита Отсутствие замечаний 2

5

1 раз в год, Отчет по итогам
аудита

2.2 Прохождение надзорного аудита Отсутствие замечаний 3
В соответствии со сроком,
установленным программой
надзорного аудита

Справка по итогам
аудита

3.Уровень
контроля работы
отделения

24

3.1. Выполнение
 внутритехникумовского
контроля

100% 14
14

Ежемесячно

Результат контроля
в журнале90% 12

80% 10

3.2.Количество посещения занятий, экзаменов
2-3 раза в неделю 10

10 Анализ посещения
занятий1-2 раза в неделю 8

1  раз в неделю 7
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4.Исполнительск
ая дисциплина 11

4.1 Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и
своевременность

5

11 ежемесячно

Информационные
письма внешних
пользователей,
электронные

ресурсы, приказы о
нарушениях,

служебные записки,
докладные
внутренних

пользователей

4.2. Отсутствие нарушений в части
оформления документов на стипендиальную
комиссию 6

5.Профессиональ
ная
компетентность

3 5.1 Прохождение добровольной
сертификации

Наличие действующего
сертификата 3 3 На период действия

сертификата Сертификат

Итого 90 90
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Заведующий отделением дополнительного профессионального образования

Группа показателей

Максимал
ьное кол-
во единиц
в группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимально
е кол-во
единиц
(сумма

единиц) по
показателю

Периодичность расчета Источник данных

1. Учебная работа

14

1.1. Доля слушателей, обучающихся по
программам профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
рабочих (должностей служащих), прошедших
обучение в отчетном периоде

Более 100 человек 7

7

ежеквартально Отчет о численности
обученных50-100 человек 5

Менее 50 человек 3

1.2. Доля слушателей, прошедших в отчетном
периоде обучение по программам
профессиональной переподготовки и
повышению квалификации

Более 25 человек 7

7

1 раз в полгода по
состоянию на 1 января и

1 июля сроком на
полгода

Отчет о численности
обученных

от 15 до 25 человек 5

от 5 до 15 человек 3
2.Качество
образователь-
ных услуг

17

2.1. Качество итоговой аттестации (доля
обучающихся, сдавших квалификацион-ный
экзамен  на «4» и «5»)

70%-100% 7
7

ежеквартально Протоколы
квалификационного

экзамена50%-70% 3
2.2. Удовлетворенность работодателей
качеством подготовки по программам ПО и
ДПО

76%-100% 5
5

ежеквартально Отзывы работодателей

50%-75% 3
2.3. Удовлетворённость слушателей качеством
организации обучения  по программам ПО и
ДПО

76%-100% 5
5 ежеквартально Данные

анкетирования50%-75% 3

3.Результатив-ность
деятельности
заведующего ОДПО

26

3.1. Обеспеченность  дополнительных
образовательных услуг рабочими
программами

100% 6 6 ежеквартально Рабочие программы

3.2. Разработка учебных программ  для новых
направлений подготовки, переподготовки и
повышению квалификации рабочих
(должностей) служащих, профессиональной
переподготовки и повышению квалификации

за 1 программу 1 балл не более 4 ежеквартально Рабочие программы

3.3. Выполнение утверждённого плана
доходов ОДПО

100% 11

11
1 раз в год по

состоянию на 01.01.
сроком на год

Справка бухгалтерии
о доходах

подразделения

от 95 %  до 100% 9
от 90% до 95% 8
от 80% до 90% 7
от 70% до 80% 6

менее 70% 0
3.4.  Соответствие материально-технической
базы требованиям государственной инспекции

Отсутствие замечаний      5

5

ежемесячно

Акты проверокНезначительные замечания
устранены в установленные

сроки
2
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Наличие замечаний,
предписаний вышестоящих и

контролирующих органов
0

4. Уровень контроля
работы отделения

10

4.1. Выполнение
внутритехникумовского
контроля

100% выполние плана
внутритехникумовского

контроля
5 5

Ежеквартально Результат контроля в
журнале

4.2.  Осуществление контроля за ведением
учебного процесса

Количество посещённых
занятий:

5

Ежемесячно Анализ посещения
занятий

2-3 раза в неделю 5
2 раза в неделю 4
1 раз в неделю 3

. 5.Исполнитель-ская
дисциплина

15

5.1. Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и
своевременность 5 5

ежемесячно Отчеты, приказы о
нарушениях,

электронные ресурсы,
информационные
письма внешних
пользователей,

служебные записки,
докладные
внутренних

пользователей
5.2.  Отсутствие нарушений в части
размещения информации на официальном
сайте учреждения

Достоверность и
своевременность 2 2

ежемесячно Сайт учреждения

5.3. Своевременность предоставления заявок о
проведении квалификационного экзамена в
органы государственной инспекции

Отсутствие претензий и
жалоб от органов

государственной инспекции
3 3

ежемесячно Книга регистрации/,
приказы о нарушениях

5.4.  Своевременное распределение
слушателей отделения на производственное
обучение (стажировку) 100% 5 5

ежемесячно Журнал регистрации
направлений на

производственное
обучение

6. Развитие и
функционирова-ние
СМК 5

6.1. Прохождение внутреннего аудита отсутствие замечаний 2

5

1 раз в год Отчёт по итогам
аудита

6.2. Прохождение надзорного аудита отсутствие замечаний 3

В соответствии со
сроком, установленным
программой надзорного

аудита

Справка по итогам
аудита

7.Профессиональ-ная
компетентность 3 7.1 Прохождение добровольной сертификации Наличие действующего

сертификата 3 3 На период действия
сертификата Сертификат

ИТОГО 90 90
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Заведующий учебной частью

Группа
показателей

Максимал
ьное кол-
во единиц
в группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимал
ьное кол-
во единиц

(сумма
единиц)

по
показател

ю

Периодичность
расчета Источник данных

1. Создание
условий для
осуществления
учебного
процесса

40

1.1 Качественное и своевременное составление
расписания учебных занятий для
дополнительных платных образовательных
услуг

Отсутствие замечаний 10

10

ежемесячно

Расписание учебных занятий,
служебная записка зав. отделением

ОДПО, преподавателей

Незначительные замечания,
устраненные в установленный срок 8

Замечания не устранены 0
1.2 Качественное и своевременное составление
расписания учебных занятий для заочной
формы обучения

Отсутствие замечаний 10

10
Расписание учебных занятий,

служебная записка зав. заочным
отделением, преподавателей

Незначительные замечания,
устраненные в установленный срок 8

Замечания не устранены 0

1.3 Качественное и своевременное внесение
изменений в расписание учебных занятий для
очной формы обучения

Отсутствие замечаний 10

10

ежемесячно

Замена в расписании учебных
занятий, служебные записки зав

очным отделение, преподавателей
журнал дежурного

администратора, журнал замены
учебных занятий

Наличие замечаний 0

1.4 Обеспечение рационального
использования учебных кабинетов,
лабораторий, мастерских для ведения
образовательного процесса

Отсутствие замечаний 10
10

Сетка распределения кабинетов,
журнал дежурного

администратораНаличие замечаний 0

2 Качество
выполняя-емых
работ

37

2.1 Качественное заполнение и своевременное
ведение данных в программе «Экспресс
расписание»

Отсутствие замечаний 10

10

ежемесячно Журнал внутритехникумовского
контроля

Наличие замечаний 0

2.2 Обеспечение соответствия формы 2,
формы 3 учебным журналам по заочной форме
обучения

Отсутствие замечаний 9
9

Наличие замечаний 0
2.3 Обеспечение соответствия формы 2,
формы 3 учебным журналам по очной форме
обучения Отсутствие замечаний 9

9
ежемесячно Журнал внутритехникумовского

контроляНаличие замечаний 0

2.4 Обеспечение соответствия формы 2,
формы 3 учебным журналам ОДПО

Отсутствие замечаний 9 9
Наличие замечаний 0
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3 Развитие и
функциони-
рование СМК

5

3.1 Прохождение внутреннего аудита Отсутствие замечаний 2

5

1 раз в год, Отчет по итогам аудита

3.2 Прохождение надзорного аудита Отсутствие замечаний 3

В
соответствии
со сроком,
установленны
м программой
надзорного
аудита

Справка по итогам аудита

4.Исполни-
тельская
дисциплина 5

4.1 Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и своевременность 5 5 Ежемесячно

Информационные письма внешних
пользователей, электронные

ресурсы, приказы о нарушениях,
служебные записки, докладные

внутренних пользователей
5.Профессионал
ьная
компетентность

3 5.1 Прохождение добровольной
сертификации

Наличие действующего
сертификата 3 3

На период
действия

сертифика
та

Сертификат

ИТОГО 90 90
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Приложение № 4
к Положению о стимулировании

 работников ГПОУ БлПТ

Показатели эффективности деятельности учебно-вспомогательного персонала

Юрисконсульт

Группа показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя

Оценк
а

(едини
цы)

Максимально
е кол-во
единиц
(сумма

единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Договорная работа,
заключение
соглашений

30

1.1. Своевременная подготовка и обеспечение
подписания договоров ТРУ для нужд техникума, в том
числе дополнений и изменений к ним

Соблюдение
установленного срока 4

4 Ежеквартально Письма, заявки,
преддоговорная перепискаНесоблюдение

установленного срока 0

1.2. Качественная  подготовка и обеспечение
подписания договоров ТРУ для нужд техникума, в том
числе дополнений и изменений к ним

Отсутствие замечаний 4
4 Ежеквартально

Договоры, дополнительные
соглашения, протоколы

разногласийНаличие замечаний 0

1.3. Своевременная  подготовка договоров на
почасовую оплату, в том числе дополнений и
изменений к ним

Соблюдение
установленного срока 2

2
Два раза в год по
состоянию на 01
января и 01 июля

Договоры, заявкиНесоблюдение
установленного срока 0

1.4. Качественная подготовка договоров на почасовую
оплату, в том числе дополнений и изменений к ним

Отсутствие замечаний 2
2

Два раза в год по
состоянию на 01
января и 01 июля

Договоры, приказы

Наличие замечаний 0

1.5. Своевременная подготовка и обеспечение
подписания договоров на оказание образовательных
услуг, в том числе дополнений и изменений к ним

Соблюдение
установленного срока 5

5
Один раз в год по
состоянию на 01

октября

Договоры,
приказы на зачислениеНесоблюдение

установленного срока 0

1.6.  Качественная  подготовка  договоров на оказание
образовательных услуг, в том числе дополнений и
изменений к ним

Отсутствие замечаний 5
5

Один раз в год по
состоянию на 01

октября

Договоры

Наличие замечаний 0

1.7. Своевременное обеспечение заключения
соглашений, договоров о сотрудничестве с третьими
лицами

Соблюдение
установленного срока 1

1
Два раза в год по
состоянию на 01
января и 01 июля

Договоры, соглашения,
заявкиНесоблюдение

установленного срока 0
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1.8. Качественное обеспечение заключения
соглашений, договоров о сотрудничестве с третьими
лицами

Отсутствие замечаний 1
1

Два раза в год по
состоянию на 01
января и 01 июля

Договоры, соглашения
Наличие замечаний 0

1.9. Выполнение процедур, связанных с размещением
заказов, заключением государственных контрактов,
договоров в установленные сроки в пределах
компетенции юрисконсульта

Соблюдение
установленного срока 6

6
Один раз в год по
состоянию на 01

января

Отсутствие предписаний
контролирующих органов

Несоблюдение
установленного срока 0

2. Обеспечение
соответствия
нормативным
требованиям
локальных актов
техникума и
должностных
инструкций

17

2.1.Соблюдение сроков  и требований нормативных
актов, в том числе локальных,  при проверке и
согласовании приказов по основной деятельности

Отсутствие замечаний 4
4 Ежеквартально Приказы

Наличие замечаний 0

2.2.Соблюдение сроков  и требований нормативных
актов, в том числе локальных, при проверке и
согласовании приказов по личному составу

Отсутствие замечаний 4
4 Ежеквартально Приказы

Наличие замечаний 0

2.3.Соблюдение сроков  и требований нормативных
актов, в том числе локальных,  при проверке и
согласовании приказов по учебной работе

Отсутствие замечаний 4
4 Ежеквартально Приказы

Наличие замечаний 0

2.4.Соблюдение сроков  и требований нормативных
актов, в том числе локальных, при проверке и
согласовании Положений, Правил, должностных
инструкций и иных локальных актов техникума

Отсутствие замечаний 5
5

Два раза в год по
состоянию на 01
января и 01 июля

Локальные акты техникума
Наличие замечаний 0

3.Взаимодействие с
государственными и
муниципальными
органами,
учреждениями, иными
юридическими
лицами, в том числе с
потребителями
образовательных
услуг

26

3.1. Проведение своевременной претензионной работы
по заключенным договорам на оказание платных
образовательных услуг

Отсутствие замечаний 8

8 Ежеквартально

Служебные записки
бухгалтерии, руководителей
структурных подразделений,

претензии, почтовые
корешки (квитанции)

Наличие замечаний 0

3.2.Прведение своевременной претензионной  работы,
досудебной переписки с контрагентами по
заключенным договорам на поставку ТРУ

Отсутствие замечаний 3
3

Два раза в год по
состоянию на 01
января и 01 июля

Письма, претензии
Наличие замечаний 0

3.3. Качественная подготовка исковых заявлений и/или
иных связанных с ними документов

Отсутствие замечаний 5
5

Один раз в год по
состоянию на 01

января

Письма, определения,
постановления судебных

органовНаличие замечаний 0

3.4. Количество положительных решений судов по
вопросам взыскания дебиторской задолженности

100 % 4

4
Один раз в год по
состоянию на 01

января

Постановления судебных
органов

75 % 3
Менее 50 % 2

Отсутствие положительных
решений 0

3.5. Соблюдение сроков во взаимодействии с
Федеральной службой судебных приставов по
вопросам взыскания дебиторской задолженности

Отсутствие замечаний 5

5
Два раза в год по
состоянию на 01
января и 01 июля

Письма, определения,
постановленияНаличие замечаний 0

3.6. Соблюдение сроков во взаимодействии с
Кадастровой палатой, Росреестром, КУГИ КО, иными Отсутствие замечаний 3 3 Один раз в год по

состоянию на 01
Письма, решения, выписки,

постановление и иные
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государственными органами в отношении имущества,
находящегося в оперативном управлении техникума Наличие замечаний 0

января сроком на
год

документы

4.Контроль со
стороны проверяющих
органов

5 4.1. Прохождение проверок со стороны проверяющих
(надзорных) органов по направлениям деятельности

Отсутствие замечаний 5
5

На период до
прохождения

очередной
проверки

Предписания
Наличие замечаний 0

5. Исполнительская
дисциплина 7

5.1. Отсутствие нарушений в части размещения
информации на официальном сайте учреждения

Отсутствие замечаний 2
2

Два раза в год по
состоянию на 01
января и 01 июля

Сайт техникума
Наличие замечаний 0

5.2. Отсутствие нарушений в части предоставления
документов, информации, отчетности внутренним и
внешним пользователям

Достоверность и
своевременность 5 5 Ежемесячно

Информационные письма
внешних пользователей,
электронные ресурсы,

приказы о нарушениях,
служебные записки,

докладные внутренних
пользователей

6. Развитие и
функционирование
СМК

5

6.1. Прохождение внутреннего аудита Отсутствие замечаний 2 2 Один раз в год
сроком на год Отчёт по итогам аудита

6.2. прохождение надзорного аудита Отсутствие замечаний 3 3

На период до
прохождения
следующего

надзорного аудита

Справка по итогам аудита

ИТОГО 90 90
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Библиотекарь

Группа
показателе

й

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1. Качество
выполняя-
емых работ

69

1.1 Доля студентов (преподавателей) удовлетворенных
библиотечно-информационным обслуживанием

до 50% 0

6 Ежеквартально
Справка по
результатам

анкетирования

до 60% 2
до 70% 4

более 80% 6
1.2 Внедрение ИКТ в библиотечную деятельность.  Создание
электронного каталога  библиографических записей
документов

до 200  записей 4
10 Ежеквартально Электронный каталогдо 300  записей 6

более 300  записей 10
1.3 Пополнение базы «Электронные книги» до 4 2

10 Ежеквартально База данных
"Электронные книги"

до 7 4
до10 6

более 10 10
1.4 Информационное сопровождение воспитательно-
образовательного процесса (классных часов, праздников,
конкурсов и т.п.)

за каждое  мероприятие 2 8 Ежеквартально Дневник библиотеки

1.5 Качественное и своевременное  выполнение плана
работы библиотеки за отчетный период 100% 6 6 Ежеквартально

Отметка о выполнении
в плане работы за

месяц
1.6 Сокращение количества задолжников по сравнению с
предыдущим  учебным годом

На 10% 2
6 Ежеквартально СправкаНа 20% 4

На 30% 6
1.7 Ремонт изданий фонда (восстановление вырванных и
испорченных страниц, изготовление обложек и т.п.).

до30 экз. 2
6 Ежеквартально

Отметка о выполнении
в плане работы за

месяц
до 60  экз. 4

более 60 экз. 6
1.8 Своевременная расстановка и оформление фонда
библиотеки в соответствии с таблицами ББК Ежедневно 7 7 Ежеквартально Фонд библиотеки

1.9 Уровень эстетического оформления, в том числе
выставок, стендов и т.д.

за каждое оформление 2 10 Ежеквартально
Дневник библиотеки.

(Фотоальбом книжных
выставок на сайте)

2.Повыше-
ние
профессии-
онального
мастерства

6

2.1 Издательская деятельность библиотеки (выпуск
буклетов, брошюр, листовок, памяток на бумажных и
электронных носителях за каждый выпуск 2 6 Ежеквартально

Отметка о выполнении
в плане работы за

месяц

3.Исполни-
тельская
дисциплина

5 Отсутствие нарушений в части предоставления отчетности Достоверность и
своевременность 5 5 Ежемесячно Приказ

Журнал замечаний

ИТОГО 80 80
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Лаборант (кабинета химии и физики)

Группа показателей

Максим
альное
кол-во
единиц

в
группе

Показатель Значения показателя
Оценка

(единицы
)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1. Создание условий для
осуществления учебного
процесса кабинета химии
и биологии

40

1.1 Своевременная подготовка  лабораторного
оборудования, к проведению лабораторных работ (Л.Р.)

до 3 Л.Р. 3

12 ежемесячно Журнал учета рабочего
времени лаб.до  8 Л.Р. 5

более 8 Л.Р. 8
1.2 Своевременная проверка технического состояния
лабораторного оборудования

регулярно 8 8 ежемесячно Журнал учета рабочего
времени лаб.не проверяется 0

1.3 Сохранность химических реактивов, посуды,
оборудования

100% 8
8 ежемесячно Справка зав. кабинетомМенее 100% 0

1.4 Своевременная  подготовка химических реактивов
на каждую Л.Р.

до 3 Л.Р. 3

12

  ежемесячно

Справка зав. кабинетомдо 5  Л.Р. 5
до 8  Л.Р. 8

более 8 Л.Р. 10
2.Оказание помощи
преподавателям в
проведении учебных
занятий с использова-
нием химических
реактивов, хим посуды и
оборудования

10

2.1.Участие в проведении лабораторных работ
 с использованием химических реактивов, хим.  посуды
и оборудования

Замечания отсутствуют 10

10 ежемесячно журнал учета рабочего
времени лаборанта

Наличие замечаний 0

3 Соблюдение правил ТБ
охраны труда,

производственной
санитарии и пожарной

безопасности

25

3.1 Контроль за соблюдением правил безопасности при
хранении химических реактивов

регулярно 8
8 ежемесячно Журнал инструктажа

Не соблюдается 0
3.2 Контроль за соблюдением правил безопасности во
время проведения лаб.работ

До 3 Л.Р. 3

12 ежемесячно Журнал учета рабочего
времени лаб.

До 5 Л.Р. 5

До 8 Л.Р. 8

Более 8 ЛР 12

3.3 Профилактическое обслуживание лабораторного
оборудования

регулярно 5
5 ежемесячно Журнал учета рабочего

времени лабНе соблюдается 0

3.Исполнительская
дисциплина 5

Отсутствие жалоб на деятельность лаборанта со
стороны администрации,  сотрудников, преподавателей,
обучающихся

Без замечаний 5

5 ежемесячно

Журнал учета
рабочего времени лаб.

Замечания 0 Служебные, докладные
записки, приказы

ИТОГО 80 80
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Лаборант  ИВЦ (мини-типография)

Группа
показателей

Максималь
ное кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Качественное
техническое
использование
оборудования
мини-типографии

60

1.1 Бесперебойная работа оборудования мини-
типографии

Отсутствие простоев 10 10 ежемесячно Журнал учёта замечанийНаличие простоев 0

1.2 Качественное выполнение типографских услуг
Отсутствие простоев 10

10 ежемесячно Журнал  учёта замечаний
Наличие простоев 0

1.3 Соблюдение санитарных норм и правил Соблюдение графика
техобслуживания 6 6 ежемесячно Справка по результатам

проверки

1.4 Своевременное заполнение документации
установленного вида

Своевременно 6
6 ежемесячно По фактуНе своевременно 0

1.5 Редактирование информационных материалов
До 5 экз 5

15 ежемесячно Готовые информационные
материалыДо 10 экз 10

Более 10 экз 15

1.6 Учет и хранению  ЭВМ
Отсутствие замечаний 6

6 ежемесячно Справка по результатам
проверкиНаличие замечаний 0

1.7 Отсутствие  жалоб на деятельность лаборанта
со стороны администрации, сотрудников,
преподавателей, обучающихся

Отсутствие жалоб 7

7 ежемесячно Заявления, служебные записки
 Наличие жалоб 0

2.Распечатка и
систематизация

документов
15

2.1 Подготовка к распечатке и распечатка
материалов руководителей структурных
подразделений

До 5 экз 5

15 ежемесячно Журнал учета заявокДо 10 экз 10

Более 10 экз 15

3.Исполнитель-
ская  дисциплина 5

3.1. Отсутствие нарушений в части предоставления
документов, информации, отчетности  внутренним
пользователям

Достоверность и
своевременность 5 5

ежемесячно
Приказы, служебные записки

ИТОГО 80 80
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Техник информационно-вычислительного центра

Группа
показателей

Максимальн
ое кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения показателя
Оценка
(единиц

ы)

Максимальное кол-
во единиц

(сумма единиц) по
показателю

Периодичность расчета Источник данных

1.Информа-
ционно-
программное
обеспечение
образовательног
о процесса

57

1.1 Своевременное обновление содержания
сайта техникума За каждое обновление 1 10 Ежемесячно Журнал учета

выполненных работ

1.2 Своевременное выполнение заявок и
устранение сбоев в работе программного
обеспечения компьютерной техники

Своевременно 6

6 Ежемесячно Журнал учета заявок
Несвоевременно 0

1.3 Своевременное выполнение заявок по
размещению материалов в локальной сети
техникума

Своевременно 7

7 Ежемесячно Журнал учета заявок
Несвоевременно 0

1.4 Своевременное выполнение заявок по
размещению материалов на сайте техникума
и других образов-ых сайтах

Своевременно 6
6 Ежемесячно Журнал учета

выполненных работ
Несвоевременно 0

1.5 Соблюдение режима информации-онной
безопасности по работе с сетью и правил
хранения данных

Режим и правила соблюдаются 6 6 Ежемесячно Справка по
результатам проверки

1.6 Проведение индивидуальных
консультаций с педагогическими
работниками по подготовке ЭОР

За каждую консультацию 2 12 Ежемесячно Журнал учета
выполненных работ

1.7 Ведение электронного архива
информационных материалов

За каждую единицу
архивирования 1 10 Ежемесячно Журнал учета

выполненных работ
2 Проведение
тестовых
проверок и
профилактическ
их осмотров
оборудования

18

2.1 Проведение тестовых проверок За каждую проверку 2 10

Ежеквартально Журнал учета
выполненных работ2.2 Проведение профилактических осмотров

оборудования За каждый осмотр 1 8

2.Исполни-
тельская
дисциплина

5
Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчётности внутренним пользователям

Достоверность и
своевременность 5 5 Ежемесячно

Приказы о наруше-
ниях, служебные
записки, докладные
внутренних
пользователей

ИТОГО 80 80
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Техник

Группа
показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя
Оценка
(единиц

ы)

Максимальное кол-во
единиц

(сумма единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1. Обеспечение
бесперебойной
работы систем
жизнеобеспечения
учреждения.

41

1.1 Обеспечения безаварийной и надежной работы
отопительной системы.

Отсутствие аварийности по вине
работника, замечаний
администрации техникума

9 9

Ежемесячно

Акты проверок.
Служебная

записка
руководителя

1.2 Обеспечения безаварийной и надежной работы
системы водоснабжения.

Отсутствие аварийности по вине
работника,  замечаний
администрации техникума.

9 9

1.3 Обеспечения безаварийной и надежной работы
канализационной системы.

Отсутствие аварийности по вине
работника, замечаний
администрации техникума.

9 9

1.4 Обеспечения безаварийной и надежной работы
вентиляционной системы.

Отсутствие аварийности по вине
работника, замечаний
администрации техникума.

9 9

1.5 Своевременный и качественный контроль за
работой приборов учета и их поверок.

Отсутствие предписаний. 5 5

2.Качество
подготовки
учреждения к
началу учебного
года и организация
ремонтных работ.

19

Своевременность составления заявок  на
проведение ремонтных работ.

Наличие заявок.
6 6 Ежемесячно

Наличие заявок.

Контроль за проведением ремонтных работ и
испытание оборудование.

Отсутствие замечаний.
6 6

Служебная
записка

руководителя

Служебная
записка
руководителя

Соблюдение графика подготовки к отопительному
сезону.

Принятие образовательного
учреждения в утвержденные планом
сроки. 7 7

1 раз в год по
состоянию на
15.09. сроком

на 1 год

Паспорт
готовности к
отопительному
периоду.

3.Высокий уровень
исполнительной
дисциплины,
эффективная
работа.

20

Своевременное и качественное выполнение работ,
заданий руководителя структурного подразделения.

Отсутствие замечаний. 4 4

ежемесячно

Приказы,
распоряжения.

Своевременное введения журнала суточного учета
показаний счетчиков (тепловой энергии и холодной
воды).

Введения журнала.
4 4 Журнал

показаний.

Своевременное предоставление сведения по
тепловой энергии, водоснабжение, канализации в
энергоснабжающие организации.

Отсутствие замечаний от
организаций. 4 4 Акты. Приказы

Своевременное и качественное предоставление
отчетности и другой запрашиваемой информации.

Отсутствие замечаний. 2 2 Приказы

Экономия и соблюдение установленных лимитов
энергопотребления по видам: тепловая энергия,

водоснабжени

Тепловая энергия 2

6

1 раз в год по
состоянию на
01.01 сроком

на 1 год

Установленные
лимиты

Горячая вода 2

Холодная вода 2
ИТОГО 80 80
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Секретарь учебной части

Группа
показателей

Максималь
ное кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения показателя
Оценка

(единицы
)

Максимальн
ое кол-во
единиц
(сумма

единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1. Качество
ведения
документа
ции

50

1.1. Качественное и своевременное ведение
личных дел обучающихся

Отсутствие замечаний 17

17

Ежемесячно

Журнал
внутритехникумского

контроля
Незначительные замечания, устраненные в
установленный срок

8

Замечания не устранены 0
1.2. Соблюдение инструкции по
делопроизводству

Отсутствие замечаний 10

10

Документы, инструкция по
делопроизводствуНезначительные замечания, устраненные в

установленный срок 5

Замечания не устранены 0
1.3.Своевременность оформления и выдачи
обучающимся документов, информации,
необходимой в процессе обучения

Отсутствие замечаний 15
15 Журнал регистрации

выдачи справокНаличие замечаний 0

1.4. Качественная  подготовка и
своевременная сдача документов в архив.

Отсутствие замечаний 8

8
Ежеквартально Опись документов,

служебная записка
архивариуса

Незначительные замечания, устраненные в
установленный срок 4

Замечания не устранены 0

2.Использо
вание ИКТ в
трудовой
деятель
ности

20

2.1. Ведение электронной базы данных
обучающихся

Отсутствие замечаний 10

10

Ежемесячно База данных

Незначительные замечания, устраненные в
установленный срок 5

Замечания не устранены 0
2.2. Своевременное и достоверное введение
данных в АИС

Отсутствие замечаний 10

10Незначительные замечания, устраненные в
установленный срок 5

Замечания не устранены 0

3.Исполни
тельская
дисциплина

10

3.1 Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и своевременность 5 5 Ежемесячно

Информационные письма
внешних пользователей,
электронные ресурсы,

приказы о нарушениях,
служебные записки,

докладные внутренних
пользователей

3.2 Соблюдение сроков исполнения ответов
на запросы Без замечаний 5 5 Ежемесячно по

факту
Информационные письма,

запросы, приказы

ИТОГО 80 80
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Секретарь учебной части (ОДПО)

Группа
показателей

Максимально
е кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя
Оценка
(единиц

ы)

Максимальное кол-во
единиц

(сумма единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1. Качество
ведения
документации

60

1.1 Качественное и своевременное ведение
личных дел обучающихся

Отсутствие замечаний 17

17

ежемесячно

Журнал
внутритехникумовск

ого контроля

Незначительные замечания,
устраненные в установленный срок 8

Замечания не устранены 0
1.2 Соблюдение инструкции по
делопроизводству

Отсутствие замечаний 10

10
Документы,

инструкция по
делопроизводству

Незначительные замечания,
устраненные в установленный срок 5

Замечания не устранены 0
1.3 Своевременность оформления и выдачи
обучающимся документов, информации,
необходимой в процессе обучения

Отсутствие замечаний 15
15 Журнал регистрации

выдачи справокНаличие замечаний 0

1.4 Качественное и своевременное оформление
документов по списанию дипломов о
профессиональной переподготовке и
свидетельств о профессии рабочего (должности
служащего)

Отсутствие замечаний 10

10 ежемесячно Акты на списание,
служебная запискаНаличие замечаний 0

1.5 Качественная подготовка и своевременная
сдача документов в архив

Отсутствие замечаний 8

8 ежемесячно Опись документовНезначительные замечания,
устраненные в установленный срок 4

Замечания не устранены 0
2.Использова-ние
ИКТ в трудовой
деятельности 10

2.1 Ведение электронной базы данных
обучающихся

Отсутствие замечаний 10

10 ежемесячно База данных
Незначительные замечания,

устраненные в установленный срок 5

Замечания не устранены 0
3.Исполнительская
дисциплина

10

3.1 Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и своевременность 5 5 ежемесячно

Информационные
письма внешних
пользователей,
электронные

ресурсы, приказы о
нарушениях,

служебные записки,
докладные
внутренних

пользователей
3.2  Соблюдение сроков исполнения ответов на
запросы Без замечаний 5 5

ежемесячнопо
факту

Информационные
письма, запросы

приказы
ИТОГО 80 80
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Экономист

Группа
показателей

Максим
альное
кол-во
единиц

в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Своевременн
ость  и
качество
выполняемых
работ

37

1.1 Качественное заполнение электронных таблиц
«Анализ заработной платы» в программе
DOXCELL

Отсутствие замечаний 5 5 Ежемесячно
Анализ заработной платы в

программе
DOXCELL,Наличие замечаний 0

1.2. Своевременное заполнение электронных
таблиц «Анализ заработной платы» в программе
DOXCELL

Отсутствие замечаний 7
7 Ежемесячно

Анализ заработной платы в
программе
DOXCELL,Наличие замечаний 0

1.2 Качественное ведение аналитического учёта
фактического расходования средств  фонда
оплаты труда в разрезе составляющих  частей
(тарифной, компенсационной, базовой,
стимулирующей) по категориям персонала

Отсутствие замечаний 5
5 Ежеквартально

Аналитический учёт
фактического расхода  ФОТ,

Наличие замечаний 0

1.3 Качественный  и своевременный расчёт
плановых калькуляций, составление
прейскурантов цен  на платные образовательные
услуги и приносящую доход деятельность

Отсутствие замечаний 5
5 Ежемесячно Калькуляции, прейскуранты цен

Наличие замечаний 0

1.4 Соблюдение достоверности, сроков и порядка
предоставления установленной формы
статистической отчётности по труду и заработной
плате (ЗП-образование)

Без замечаний 5

5 Ежемесячно Программа «Контур», Росстат,
уведомления, отчетыНаличие замечаний 0

1.5 Соблюдение достоверности, сроков и порядка
предоставления установленной  формы
статистической отчётности по труду и заработной
плате (П-4)

Без замечаний 5

5 Ежемесячно Программа «Контур», Росстат,
уведомления, отчетыНаличие замечаний 0

1.6 Соблюдение достоверности, сроков и порядка
предоставления установленной  формы
статистической отчётности по труду и заработной
плате (57-Т)

Без замечаний 5

5 Ежемесячно Программа «Контур», Росстат,
уведомления, отчетыНаличие замечаний 0

2
Результативно
сть работы по
достижению
целевых
показателей
деятельности
учреждения

5

2.1 Целевое значение средней заработной платы
преподавателей и мастеров производственного
обучения (руб.)

Выполнение установленного
значения 100% с отклонением
не более %5

5 5

1 раз в год по
состоянию на 1

января сроком на 1
год

Формы статистической
отчётности:

№ П-4,
№ ЗП-образование
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3
Результативно
сть работы по
организации
оплаты труда
работников
учреждения

40

3.1 Своевременное и качественное  составление
тарификационных списков преподавателей на
основании приказов о педагогической нагрузке

Отсутствие замечаний 5

5

1 раз в год по
состоянию на

01сентября сроком
на год

Приказы о педагогической
нагрузке, тарификационные
списки, служебная записка

главного бухгалтера,
заместителя директора по УПР

Наличие замечаний 0

3.2 Своевременное и качественное составление
штатного расписания, внесение изменений  в
штатное расписание

Отсутствие замечаний 5

5

2 раза в год по
состоянию  на
01.01 и 01.09

сроком на
полугодие

Штатное расписание,
служебная записка главного
бухгалтера, специалиста по

кадрам
Наличие замечаний

0

3.3 Эффективное  использование бюджетных и
внебюджетных средств по статье »Заработная
плата»

Отсутствие перерасхода
планового фонда оплаты труда 8 8

Ежемесячно Аналитический учёт
расходования средств ФОТ,

приказы
3.4 Своевременная и качественная подготовка
документов по премированию работников
техникума.

Отсутствие замечаний 6
6

Ежемесячно Расчёт премий по итогам
работы, протокол заседания
комиссии по премированию,

приказы о премировании
Наличие замечаний 0

3.5.Проведение разъяснительной работы с
работниками техникума по вопросам оплаты
труда

Отсутствие замечаний 5
5

Ежемесячно
Письменные замечания,

жалобы работников техникумаНаличие замечаний 0

3.6 Соблюдение Положения об оплате  труда,
Положения о стимулировании работников ГПОУ
БлПТ

Отсутствие замечаний 5
5

Ежемесячно Акты проверок, предписания
надзорных органов,

письменные обоснованные
жалобы работников техникума

Наличие замечаний 0

2.Исполнитель
ская
дисциплина 6

2.1. Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, экономических
расчетов, информации, отчетности внутренним и
внешним пользователям

Достоверность и своевременность 6 6 Ежемесячно
Информационные письма
внешних пользователей,

служебные записки, докладные
внутренних пользователей

ИТОГО 80 80
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Специалист по кадрам

Группа
показателей

Максимальн
ое кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1. Работа по
укомплектован
ию кадров 7

1.1 Соблюдение порядка и сроков
предоставления информации в соответствии с
законодательством о занятости населения

Отсутствие замечаний,
представлений 7

7 Ежемесячно
Отметка специалиста ЦЗ,

представления вышестоящих
органовНаличие замечаний,

представление 0

2. Работа с
кадрами 43

2.1 Соответствие кадрового учёта учреждения
требованиям, установленным
законодательством РФ, действующими
нормативными актами.

Отсутствие замечаний,
предписаний вышестоящих и
контролирующих органов

6

6

Ежемесячно

Приказы, акты проверокНаличие замечаний,
предписаний вышестоящих и
контролирующих органов

0

2.2Своевременность заполнения  книги
регистрации трудовых книжек

Своевременно 5
5 Ежемесячно Книга регистрации трудовых

книжекНесвоевременно 0
2.3 Соблюдение сроков и порядка заполнения
трудовых книжек, предоставление сведений о
трудовой деятельности застрахованных лиц
(ведение электронных трудовых книжек)

Отсутствие замечаний 5

5

Ежемесячно

Трудовые книжки
Наличие замечаний

0

2.4 Своевременное и правильное заполнение
книги регистрации листов временной
нетрудоспособности работников

Отсутствие замечаний 5

5

Ежемесячно Книга регистрации листов
временной

нетрудоспособности
работниковНаличие замечаний 0

2.5 Своевременная выдача справок о трудовой
деятельности и иных документов в соответствии
с трудовым законодательством

Своевременно 4 4 Ежемесячно
Исходящая документация,

обоснованные жалобы или их
отсутствиеНесвоевременно 0

2.6 Заполнение табелей учета рабочего времени
в соответствии с нормативными документами Отсутствие замечаний 4 4 Ежемесячно Журнал учета сдачи табелей

Наличие замечаний 0
2.7 Своевременность сдачи   листов временной
нетрудоспособности работников в бухгалтерию Своевременно 5

5 Ежемесячно

Протоколы сдачи листов
временной

нетрудоспособности в
бухгалтерию, отметка

бухгалтера о сроке сдачи б/л
Несвоевременно 0

2.8 Своевременность сдачи табелей  учета
рабочего времени в бухгалтерию

Своевременно 4 4
Ежемесячно

Журнал учета сдачи табелей

Несвоевременно 0
2.9 Контроль трудовой дисциплины
сотрудников учреждения Отсутствие замечаний 5

5
  Ежемесячно

Журнал контроля трудовой
дисциплины сотрудников

учрежденияНаличие замечаний
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0

3. Составление
отчётов  и
информации  в
соответствии с
нормативными
документами

19

3.1 Качественное составление и своевременная
сдача установленных форм статистической
отчётности

Отсутствие замечаний 6

6

Ежемесячно Программа «Контур»,
Росстат, уведомления, отчётыНаличие замечаний 0

3.2 Качественное составление и своевременная
сдача, информации в УСЗН г.Белово Отсутствие замечаний 4 4 Ежемесячно

Отметка специалиста,
исходящая документация

Наличие замечаний 0
3.2 Своевременное предоставление  отчета в
мобилизационный отдел Администрации КО и
Военный комиссариат

В установленный срок сдачи
5

5
Ежегодно

сроком на год

Карточки формы Т2
картотека ГПЗ, акты сверок,

форма №6, форма №18С нарушением срока сдачи
0

3.3 Качественное оформление и
своевременное предоставление  документов в
пенсионный фонд для назначения пенсий
работникам техникума

Отсутствие  замечаний 4

4

Ежегодно
сроком на год

Списки уходящих на пенсию,
документы,  отметка

специалистаНаличие замечаний
0

4.Использован
ие в работе
информационн
о-
компьютерных
технологий

8

4.1 Своевременное внесение данных по
кадровому и табельному учету в программу: 1С:
Предприятие – Зарплата и Кадры учреждения

Отсутствие  замечаний 4
4 Ежемесячно Программа 1С

Наличие замечаний 0

4.2 Качественное и своевременное заполнение
информации в  АИС ЭПО Отсутствие  замечаний 4

4 Ежемесячно АИС ЭПО

Наличие замечаний 0

5.Исполнитель
ская
дисциплина

8

5.1 Отсутствие нарушений в части
предоставления документов, информации,
отчетности внутренним и внешним
пользователям Достоверность и

своевременность 5 5 Ежемесячно

Информационные письма
внешних пользователей,
электронные ресурсы,

приказы о нарушениях,
служебные записки,

докладные внутренних
пользователей

5.2 Отсутствие нарушений в части размещения
информации на официальном сайте учреждения Достоверность и

своевременность 3 3 Ежемесячно Сайт учреждения

6. Управление
СМК 5

6.1 Прохождение внутреннего аудита Отсутствие замечаний 2
2 1 раз в год

сроком на год Отчёт по итогам аудитаНаличие замечаний 0

6.2. Прохождение надзорного аудита Отсутствие замечаний 3
3

На период до
прохождения
следующего
надзорного
аудита

Справка по итогам аудита

Наличие замечаний 0

ИТОГО 90 90
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Специалист по охране труда

Группа
показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность расчета Источник данных

1.Обеспече-ние
управления
охраной труда
(далее ОТ)

70

1.1 Наличие инструкций по охране труда 100 % 10 10
1 раз в год по

состоянию на 01
января сроком на год

Инструкции  по ОТ

1.2 Своевременное проведение вводного инструктажа
по ОТ  в соответствии с нормативными требованиями Отсутствие замечаний 10 10 Ежемесячно

Программа и журнал
вводного инструктажа,

акты проверок,
приказы

1.3 Своевременная организация обучения
руководителей и специалистов по ОТ

Отсутствие замечаний
администрации по срокам
обучения

8 8

1 раз в 3 года по
состоянию на 1

января сроком на 3
года

Заявки, приказы

1.4 Соблюдение сроков контроля по  проведению
инструктажей по ОТ

Отсутствие замечаний по
срокам проверок 8 8 Ежемесячно

Журнал проверок
проведения

инструктажей по ОТ на
рабочих местах

1.5 Обеспечение проведения в установленном порядке
специальной оценки условий труда (далее СОУТ) Отсутствие замечаний 10 10 1 раз в 5 лет Приказы, карты СОУТ

1.6 Своевременное предоставление сведений об
имеющихся в организации профессиях и должностях,
которым должны предоставляться компенсации за
тяжелую работу, работу с вредными и (или) опасными
условиями труда.

Отсутствие замечаний
администрации 6 6 Ежемесячно Приказ о выдачи

компенсации

1.7 Обеспечение контроля по  выдаче работникам
средств индивидуальной защиты и спецодежды,
согласно типовым отраслевым нормативам.

Отсутствие замечаний по
срокам проверок 5 5 По состоянию на 1

января сроком на год

Журнал проверки
выдачи средств инд.

защиты и спецодежды

1.8 Качественная своевременная организация
проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров,
психиатрических освидетельствований работников.

100% сотрудников
своевременно прошли
медосмотр

6 6 1 раз в год, сроком на
год

Личная медицинская
книжка работника

1.9 Обеспечение своевременности расследования и
учета несчастных случаев (далее НС) с учащимися и
работниками.

Расследование и учет НС в
срок 7 7 1 раз в год, сроком на

год
Приказ, документы по

расследованию НС

2.Исполни-
тельская
дисциплина

5
2.1 Отсутствие нарушений в части предоставления
документов, информации, отчетности внутренним и
внешним пользователям

Достоверность и
своевременность 5 5 Ежемесячно

Отчеты, приказы о
нарушениях,

электронные ресурсы,
информационные
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письма внешних
пользователей,

служебные записки,
докладные внутренних

пользователей

3.Развитие и
функциони-
рование СМК

5

3.1 Прохождение внутреннего аудитов. Отсутствие замечаний 2 2 1 раз в
год Отчёт по итогам аудита

3.2 Прохождение надзорного аудита

Отсутствие замечаний 3 3

В соответствии со
сроком,

установленным
программой

надзорного аудита

Справка по итогам
аудита

ИТОГО 80 80
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Бухгалтер (расчёты по заработной плате, начисление стипендий)

Группа показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя

Оценк
а

(едини
цы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма
единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1. Соответствие
бухгалтерского учета и
отчетности требованиям
законодательства РФ

75

1.1 Своевременное и качественное
предоставление отчетов, в ИФНС, ФСС

Отсутствие замечаний 12

12 Ежемесячно

Официальный сайт
Кемеровостата,

информационные письма,
отчеты, отметка о принятии

отчета
Наличие замечаний 0

1.2 Своевременная и качественная  проверка,
обработка и принятие к бухгалтерскому
учету первичных документов

Отсутствие замечаний 6

6 Ежемесячно Первичные документыЗамечания устранены в
установленные сроки 3

Замечания не устранены 0

1.3 Своевременное и правильное начисление
заработной платы и других видов выплат
сотрудникам техникума

Отсутствие замечаний 12

12 Ежемесячно Расчетные ведомостиЗамечания устранены в
установленные  сроки 3

Замечания не устранены 0

1.4 Соблюдение установленных сроков
предоставления реестров для перечисления
заработной платы сотрудников техникума

Предоставляются в
установленный срок

10

10 Ежемесячно РеестрыПредоставляются
нарушением установленных
сроков 0

1.5 Своевременное и правильное начисление
стипендий и других видов выплат студентам
техникума

Отсутствие замечаний 10

10 Ежемесячно Ведомости начисления
Замечания устранены в
установленные сроки 3

Замечания не устранены 0

1.6 Соблюдение установленных сроков
предоставления реестров для перечисления
стипендий и других выплат студентам
техникума

Предоставляются в
установленный срок 5

5 Ежемесячно РеестрыПредоставляются с
нарушением установленных
сроков

0

1.7 Начисление на заработную плату взносов
в ИФНС, ФСС в соответствии с
установленными нормативными
документами и сроками

Отсутствие замечаний 5
5 Ежемесячно Свод по з/п

Наличие замечаний 0

1.8 Своевременное и качественное ведение Отсутствие замечаний 7 7 Ежемесячно Лицевые счета
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лицевых счетов на каждого сотрудника Наличие замечаний 0

1.9 Своевременная выдача расчетных
листков

Отсутствие замечаний 3 3 Ежемесячно Журнал выдачи расчетных
листковНаличие замечаний 0

1.10 Контроль за сохранностью
бухгалтерских документов, оформление их  в
соответствии с установленным порядком для
передачи в архив

Отсутствие замечаний 5
5 1 раз в год сроком

на год Бухгалтерские документы
Наличие замечаний 0

2. Исполнительная
дисциплина 5

2.1 Отсутствие нарушений в части
предоставление документов, информации,
отчетности внутренним и внешним
пользователям

Достоверность и
своевременность 5 5 Ежемесячно

Информационные письма
внешних пользователей,

служебные записки, докладные
внутренних пользователей

ИТОГО 80 80
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Бухгалтер (материальной группы)

Группа
показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя

Оценк
а

(едини
цы)

Максимально
е кол-во
единиц
(сумма

единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.
Соответствие
бухгалтерского
учета и
отчетности
требованиям
законодательст
ва РФ 45

1.1 Своевременное и качественное предоставление
установленных форм статистической отчетности

Отсутствие замечаний 5
5 Ежемесячно Официальный сайт Кемеровостата,

информационные письма, отчеты,
отметка о принятии отчетаНаличие замечаний 0

1.2 Своевременная  и качественная проверка, обработка и
принятие к бухгалтерскому учету первичных документов

Отсутствие замечаний 6

6 Ежемесячно Первичные документыЗамечания устранены в
установленные сроки 3

Замечания не устранены 0

1.3 Своевременное, правильное оформление и отражение
в бухгалтерском учете документов по перемещению и
выбытию нефинансовых активов, материальных запасов

Отсутствие замечаний 15

15 Ежемесячно
Журнал операций №7, оборотная

ведомость по нефинансовым
активам, материальным запасам,

акты на списание

Замечания устранены в
установленные сроки 5

Замечания не устранены 0

1.4 Своевременная и качественная  подготовка для
утверждения учредителем, КУГИ перечня ОЦДИ

Отсутствие замечаний 14

14

1 раз в год по
состоянию на 01
января сроком на

год

Утвержденный  перечень ОЦДИЗамечания устранены в
установленный срок 5

Наличие замечаний 0
1.5 Контроль за сохранностью бухгалтерских
документов, оформление их в соответствии с
установленным порядком для передачи в архив

Отсутствие замечаний 5
5 1 раз в год сроком

на год Бухгалтерские документы
Наличие замечаний 0

2. Сохранность
нефинансовых
активов,
материальных
запасов
учреждения

30

2.1 Своевременно и качественное проведение годовой
инвентаризации нефинансовых активов, материальных
запасов

Отсутствие замечаний 10

10 1 раз в год сроком
на год Инвентаризационные описиЗамечания устранены в

установленный срок 5

Наличие замечаний 0

2.2 Своевременное и качественное заполнение
инвентарных карточек (описи) по учету основных
средств, 1 раз в год

Отсутствие замечаний 10

10 1 раз в год сроком
на год Инвентарные карточки

Замечания устранены в
установленный срок 5

Наличие замечаний 0

2.3 Своевременность списания материальных ценностей

Выполняется в
установленные сроки 10

10 Ежемесячно Акты на списаниеНе выполняется в
установленные сроки 0

3.
Исполнитель-
ская
дисциплина

5
3.1 Отсутствие нарушений в части предоставления
документов, информации, отчетности внутренним и
внешним пользователям

Достоверность и
своевременность 5 5 Ежемесячно

Информационные письма внешних
пользователей, служебные записки,

докладные внутренних
пользователей

ИТОГО 80 80
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Бухгалтер  (расчеты с поставщиками-подрядчиками,  с обучающимися)

Группа
показателей

Максим
альное
кол-во
единиц

в
группе

Показатель Значения показателя

Оценк
а

(едини
цы)

Максимально
е кол-во
единиц
(сумма

единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Соответств
ие
бухгалтерско
го учета и
отчетности
требованиям
законодатель
ства РФ

57

1.1 Своевременное и качественное предоставление
установленных форм статистической отчётности

Отсутствие замечаний 5
5 Ежемесячно

Официальный сайт Кемеровостата,
информационные письма, отчеты,

отметка о принятии отчетаНаличие замечаний 0

1.2 Своевременная и качественная  проверка, обработка и
принятие к бухгалтерскому учету первичных документов

Отсутствие замечаний 6

6 Ежемесячно Первичные документыЗамечания устранены в
установленные сроки 3

Замечания не устранены 0

1.3 Соблюдение сроков сверки расчетов с поставщиками,
подрядчиками, арендаторами

В установленные сроки 12
12 Ежемесячно Акты сверок

С нарушением сроков 0

1.4 Своевременное отражение счетов-фактур и актов от
поставщиков на счетах бухгалтерского учета

Отсутствие замечаний 14

14 Ежемесячно Журнал - операций №4
Замечания устранены в
установленные сроки 5

Замечания не устранены 0
1.5 Своевременность и правильность начисления на
основании договоров платы за обучение, проживание в
общежитии

Отсутствие замечаний 15
15 Ежемесячно Оборотно - сальдовая ведомостьЗамечания устранены в

установленные сроки 0

1.6 Контроль за сохранностью бухгалтерских документов,
оформление их в соответствии с установленным порядком
для передачи в архив

Отсутствие замечаний 5
5 1 раз в год,

сроком на год Бухгалтерские документыНаличие замечаний 0

2. Кассовая
дисциплина 11

2.1 Своевременное техническое обслуживание,
освидетельствование ККТ

В установленные сроки 3 3 Ежемесячно Наличие штампа в договоре на
техническое обслуживание ККТС нарушением сроков 0

2.2 Своевременная замена фискального накопителя
В установленные сроки 2

2 1 раз в год,
сроком на год Акт, паспорт-версияС нарушением сроков 0

2.3 Своевременная проверка документов кассовой
отчетности по каждой ККТ

Отсутствие замечаний 3
3 Ежемесячно Формы №КМ-6, №КМ-7

Наличие замечаний 0

2.4 Соблюдение правил хранения и учета денежных средств
и бланков строгой отчетности

Отсутствие замечаний 3
3 Ежемесячно Акты проверок

Наличие замечаний 0
3.
Сохранность
нефинансов
ых активов
учреждения

7

3.1 Своевременное и качественное проведение
инвентаризаций денежных средств, бланков строгой
отчетности

Отсутствие замечаний 4
4 Ежемесячно Инвентаризационные описиНаличие замечаний 0

3.2 Своевременное и качественное проведение
инвентаризации ГСМ, списания ГСМ

Отсутствие замечаний 3 3 Ежемесячно Акты на списаниеНаличие замечаний 0
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4.Исполните
льская
дисциплина

5 4.1 Отсутствие нарушений в части предоставления
документов, информации, отчетности  внутренним и
внешним пользователям

Достоверность и
своевременность 5 5 Ежемесячно

Информационные письма внешних
пользователей, служебные записки,

докладные внутренних
пользователей

ИТОГО 80 80



80

Бухгалтер  (столовая)

Группа
показателей

Максим
альное
кол-во
единиц

в
группе

Показатель Значения показателя

Оценк
а

(едини
цы)

Максимально
е кол-во
единиц
(сумма

единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Соответств
ие
бухгалтерско
го учета и
отчетности
требованиям
законодатель
ства РФ

45

1.1 Своевременная и качественная проверка, обработка
и принятие к бухгалтерскому учёту первичных
документов

Отсутствие замечаний 5

5

Еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Первичные документыЗамечания устранены в
установленные сроки 3

Замечания не устранены 0

 1.2 Своевременное, правильное оформление и
отражение в бухгалтерском учете документов по
перемещению и выбытию материальных запасов

Отсутствие замечаний 10

10
Журнал операций №7, оборотная

ведомость по материальным
запасам, акты на списание

Замечания устранены в
установленные сроки 5

Замечания не устранены 0
1.3 Своевременное и качественное составление и
расчет меню-требований с указанием необходимой
информации

Отсутствие замечаний 10

10 Меню-требованиеНаличие замечаний 0

1.4 Контроль за соблюдением технологии
приготовления блюд 12-и дневного меню. Учет
израсходованных денежных средств, используемых на
горячее питание учащихся техникума

Отсутствие замечаний 5
5 Бухгалтерские документы

Наличие замечаний 0

1.5 Своевременный расчет и определение цены,
необходимое кол-во продуктов для приготовления
блюд, полуфабрикатов и кулинарных изделий,
реализуемых в организации

Отсутствие замечаний 5

5 Калькуляционные картыНаличие замечаний 0

1.6 Учет реализованной продукции
Отсутствие замечаний 5

5 Акт реализацииНаличие замечаний 0

1.7 Контроль за сохранностью бухалтерских
документов, оформление их в соответствии с
установленным порядком для передачи в архив

Отсутствие замечаний 5
5 1 раз в год

сроком на год Бухгалтерские документы
Наличие замечаний 0

2.
Сохранность
материальны
х запасов
учрежздения

30

 Своевременно и качественное  проведение годовой
инвентаризации материальных запасов

Отсутствие замечаний 10 10

Еж
ек

ва
рт

ал
ьн

о

Инвентаризационные описиНаличие замечаний 0
Проведение контрольного взвешивания готовой
продукции, проверка закладки основных продуктов
питания для приготовления блюда.

Отсутствие замечаний 5
5 Акт проверкиНаличие замечаний 0

Своевременность списания материальных ценностей Выполнение в
установленные сроки 10

10 Акты на списаниеНе выполнение в
установленные сроки 0
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Учет поступивших продуктов и других необходимых
для приготовления блюд материалов

Отсутствие замечаний 5
5 Счет фактуры

Наличие замечаний 0

3.Исполните
льская
дисциплина

5
Отсутствие нарушений в части предоставления
документов, информации, отчётности внутренним и
внешним пользователям

Достоверность и
своевременность 5 5 Ежемесячно

Информационные письма
внешних пользователей,
служебные записки, докладные
внутренних пользователей

ИТОГО 80
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Делопроизводитель

Группа
показателей

Максима
льное
кол-во
единиц

в группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

 1.Качество
выполняемых
работ

75

1.1 Качественное и своевременное
организационно-техническое
обеспечение административно-
распорядительной деятельности
директора техникума

Отсутствие замечаний 8

8 Ежемесячно Приказы, распоряжение
Наличие замечаний 0

1.2.Своевременность приёма ,
регистрации  входящей документации

Своевременно 9
9 Ежемесячно

Входящая и исходящая
документация служебные записки,

докладные внутренних
пользователей

Несвоевременно 0

1.3. Своевременность ознакомления с
входящими документами исполнителей
согласно резолюции директора

Своевременно 9
9 Ежемесячно Журнал входящей документации

Несвоевременно 0

1.4. Качественное ведение
документооборота  на электронной
почте

Отсутствие замечаний 8
8 Ежемесячно База электронной почты

Наличие замечаний 0
1.5. Обеспечение контроля за
своевременным исполнением
работниками учреждения входящих
документов; приказов, распоряжений,
поручений директора.

Отсутствие нарушений 9

9 Ежемесячно

Контрольно-регистрационная
картотека, журналы регистрации

входящей и исходящей
документации

Наличие нарушений 0

1.6.Своевременная и качественная
подготовка по поручению директора
документов, писем, запросов и т.п.

Отсутствие ошибок 5
5 Ежемесячно Документы

Наличие ошибок 0

1.7.Организация приёма посетителей,
участников образовательного процесса

Отсутствие жалоб 9
9 Ежемесячно

заявления посетителей, служебные
записки, докладные участников

образовательного процесса
Наличие жалоб 0

Наличие замечаний 0

1.8. Соблюдение инструкции по
делопроизводству

Отсутствие замечаний 8

8 Ежемесячно Документы, инструкция по
делопроизводству

Незначительные замечания
устранены в установленный срок 4

Замечания не устранены 0
1.9. Своевременное и качественное
формирование дел в соответствии с
утверждённой номенклатурой,
обеспечение их сохранности.

Отсутствие замечаний 5
5 Ежемесячно Документы, номенклатура дел

Наличие замечаний 0

1.10.Качественная подготовка и
своевременная сдача документов  в
архив

Отсутствие замечаний 5
5 1 раз в год сроком

на год Опись документовНезначительные замечания
устранены в установленный срок 3
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Замечания не устранены 0

2 Развитие и
функциониро
вание  СМК

5

2.1. Прохождение внутреннего аудита Отсутствие замечаний 2 2 1 раз в год Отчет по итогам аудита
2.2. Прохождение надзорного аудита Отсутствие замечаний

3 3

В соответствии со
сроком,

установленным
программой

надзорного аудита

Справка по итогам аудита

ИТОГО 80 80
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Комендант (общежития)

Группа показателей

Максималь
ное кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения
показателя

Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1 Организация содержания
общежития и  окружающей
территории в надлежащем порядке

54

1.1 Качественное обеспечение санитарно-
гигиенических условий в помещениях общежития,
содержание их в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями

Отсутствие
замечаний

9 9 Ежемесячно Акт проверки

1.2 Соблюдение норм и правил технического
состояния  территории общежития.

Отсутствие
замечаний

8 8 Ежемесячно

1.3 Осуществление вселения прибывших в общежития
с оформлением документов.

Отсутствие
замечаний

8 8 Ежемесячно Акт проверки

1.4 Своевременная выдача в соответствии с
утвержденными нормами хозяйственного инвентаря и
моющих средств.

Соблюдение
норм и сроков
расхода

6 6 Ежемесячно Утверждение нормы
расхода

1.5 Осуществление контроля за работой работников
хозяйственной службы

Отсутствие
замечаний

6 6 Ежемесячно Служебная записка
руководителя

1.6 Организация работ по устранению неисправностей
в процессе эксплуатации внутренних инженерных
систем зданий

Отсутствие
замечаний

8 8 Ежемесячно Заявки.
Служебная записка

руководителя

1.7 Высокий уровень организации пропускного
режима и безопасности в общежитии

Отсутствие
замечаний

9 9 Ежемесячно Служебная записка
руководителя

2. Организация учета и хранения
материальных ценностей,
обеспечение их сохранности 8 2.1 Сохранность товарно-материальных ценностей,

соблюдение правил их хранения
Отсутствие
замечаний

8 8 Ежемесячно Служебная записка
бухгалтерии

3.Пожарная безопасность,
электробезопасность соблюдение
правил по охране труда в  здании
общежитии

18

3.1 Соблюдение правил по пожарной безопасности Отсутствие
замечаний

6 6 Ежемесячно Акт проверки

3.2 Соблюдение правил по электробезопасности Отсутствие
замечаний

6 6 Ежемесячно Акт проверки

3.3 Соблюдение правил по охране труда Отсутствие
замечаний

6 6 Ежемесячно Акт проверки

ИТОГО 80 80



85

Начальник хозяйственного отдела

Группа показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя
Оценка
(единиц

ы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Организация содержания зданий и
окружающей территории в
надлежащем состоянии 48 1.1 Качественное обеспечение санитарно-

гигиенических условий в помещениях техникума,
содержание их в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями.

Отсутствие замечаний
со стороны
проверяющих,
обоснованных жалоб
участников
образовательного
процесса

11 11

Ежемесячно Акты проверок,
приказы, журнал учета
замечаний участников

образовательного
процесса, сотрудников

техникума

2.1 Соблюдение норм и правил санитарного
состояния прилегающей территории

Отсутствие
предписаний
вышестоящих органов,
замечаний
администрации
техникума

11 11

Ежемесячно

Акты проверок, приказы

1.3 Сохранность материальных ценностей и
содержание их в надлежащем состоянии

Отсутствие недостач,
хищений и порчи
товарно-материальных
ценностей

11 11

1 раз в год
сроком на год Инвентаризационная

опись

1.4 Проведение генеральных уборок в соответствии
с графиком и надлежащим качеством

Соблюдение графика
уборки 8 8 Ежемесячно График уборки

1.5. Подготовка помещений техникума к новому
учебному году Отсутствие замечаний 7 7

1 раз в год, по
состоянию на 1

сентября,
сроком на 1

год

Акт приемки
учреждения к началу

учебного года

2.Исполнительская дисциплина

14

2.1 Обеспечение учреждения средствами
противопожарной защиты в соответствии с
требованиями. Своевременное проведение работ по
переосвидетельствованию, перезарядок
огнетушителей

Без замечаний

8 8

По состоянию
на 01 апреля и
на 01 августа
сроком на год

Журнал
переосвидетельствовани

я, перезарядки
огнетушителей и
средств защиты

2.2 Своевременная выдача в соответствии с
утвержденными нормами хозяйственного
инвентаря и моющих средств

Соблюдение норм и
сроков расхода 6 6

Ежемесячно
Утверждение нормы

расхода

3 Пожарная безопасность,
электробезопасность соблюдение
правил по охране труда в здании

18

3.1 Соблюдение правил по пожарной безопасности Отсутствие замечаний 6 6 Ежемесячно

Акт проверки3.2 Соблюдение правил по электробезопасности Отсутствие замечаний 6 6 Ежемесячно

3.3 Соблюдение правил по охране труда Отсутствие замечаний 6 6 Ежемесячно

ИТОГО 80 80
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Медицинская сестра (Фельдшер)

Группа показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя
Оценка
(единиц

ы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

Своевременность  и качество
выполняемых  работ

56 1.1. Уровень организации прохождения
медмцинского осмотра

Более 90%
От 80 % до 90%

до 80%

   10
    8
    7 10

Ежеквартально

Копии документов
мед.осмотра, допуски

2.1. Уровень организации санитарно-
прсветительной работы с обучающимися (лекции,
беседы, агитационные, материалы

Более 90%
От 80 % до 90%

до 80%

   10
    8
    7

10
Журнал учета

санитарно-
просветительной работы

1.3. Эффективность здоровья сберегающей
деятельности

Отсутствие замечаний 8
8

Внутреняя
документация

Есть замечания 0
1.4. Отсутствие инфекционных заболеваний,
случаев отравлений обучающихся по вине
техникума

Отсутствие замечаний 8
8

Есть замечания 0

1.5. Своевременный и правильный контроль за
ведением нормативной документации

Отсутствие замечаний 7
7 Журнал и мониторинг

Есть замечания 0

1.6. Профилактические мероприятия при входе в
учебное заведение, термометрия и деконтаминация
рук бесконтактным способом

Отсутствие замечаний 6
6 Журнал

Есть замечания 0

1.7. Осуществление постоянного мед.контроля за
бракеражоли.

Отсутствие замечаний 7
7 Журнал бракеража

Есть замечания 0
Исполнительская дисциплина 24 1.8. Контроль за санитарным состоянием

учреждения
Отсутствие замечаний 7

7

Ежеквартально Внутреняя
документация

Журналы

Есть замечания 0

1.9. Контроль и заполнение документации работы
рециркулятора

Отсутствие замечаний 7
7

Есть замечания 0

1.10.Освобождение учащихся от занятий, всвязи с
внезапным заболиванием с внесением в журнал.

Отсутствие замечаний 5
5

Есть замечания 0

Отсутствие нарушений в части предоставления
документов, информации, отчетности  внутренним
и внешним пользователям

Достоверность и
своевременность 5 5 Ежемесячно

Информационные
письма внешних
пользователей,

служебные записки,
докладные внутренних

пользователей
ИТОГО 80 80
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Заведующий складом

Группа
показателей

Максимал
ьное кол-
во единиц
в группе

Показатель Значения
показателя

Оценка
(единиц

ы)

Максимальное кол-
во единиц

(сумма единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Организация
составления
заявок на
потребное кол-во
материалов.

8 1.1 Своевременное  составление заявок на материалы,   инвентарь, мягкий
инвентарь, спецодежду, смывающие материалы и другие товары.

Без замечаний и в
срок 8 8

1 раз в год по
состоянию на 1

декабря сроком на
год

Заявки

2. Организация
складских работ

44

2.1 Соблюдение требований соответствующих инструкций и правил приёма
и выдачи материальных ценностей Без замечаний 9 9

Ежемесячно Приходные и
расходные
накладные

2.2.Сохранность материальных ценностей на складе и содержание их в
надлежащем состоянии

Отсутствие
недостач,
хищений и порчи
товарно-
материальных
ценностей

18 18

1 раз в год сроком
на год

Инвентаризацион
ная опись

2.3 Соблюдение правил охраны труда, техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной безопасности.

Без замечаний
9 9

Ежемесячно
Журнал проверок

2.4. Обеспечение своевременной и качественной уборки складских
помещений согласно требований СаНПиНа.

Без замечаний
8 8

Ежемесячно
Акты проверок

3.Исполнительск
ая дисциплина

28

3.1 Качественное и своевременное предоставление отчётов в бухгалтерию
Без замечаний

9 9
Ежемесячно Служебная

записка
бухгалтерии

3.2 Соблюдение сроков выдачи средств индивидуальной защиты
работникам техникума

В установленный
срок  согласно
перечню

6 6
Ежемесячно

Карта выдачи

3.3. Отсутствие нарушений в части предоставления документов,
информации внутренним пользователям

Достоверность и
своевременность

6 6

Ежемесячно Служебные
записки,

докладные
внутренних

пользователей

3.4 Своевременное проведение работ по переосвидетельствованию,
перезарядок огнетушителей Без замечаний 7 7

По состоянию на
01 апреля и на 01
августа сроком на

год

Журнал
переосвидетельст

вования,
перезарядки

огнетушителей и
средств защиты

ИТОГО 80 80
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Механик  гаража

Группа
показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя
Оценка
(едини

цы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1 Качество и
интенсивность
выполнения
работы

53

1.1 Осуществление технического надзора за
состоянием подвижного состава, выпуск его на
линию.

Отсутствие предписаний
вышестоящих органов,
замечаний администрации
техникума, обоснованных жалоб
участников образовательного
процесса

16 16

Ежемесячно Акты проверок, приказы, журнал
учета замечаний участников
образовательного процесса,

сотрудников техникума

1.2 Организация и проведения ежегодного
технического осмотра подвижного состава. Отсутствие замечаний. 13 13 Ежемесячно Документация по техническому

осмотру

1.3 Контроль за выполнением работ по
техническому обслуживанию подвижного состава

Отсутствие обоснованных
замечаний 13 13 Ежемесячно Журнал учёта работ, служебная

записка руководителя

1.3 Правильность использования
гаражного оборудования и  содержание инструмента,
приспособлений  в рабочем состояние

Отсутствие замечаний 11 11 Ежемесячно Акты проверок

2.Исполнитель
ская
дисциплина

27

2.1 Обеспечение содержания помещений гаража в
соответствии с действующими нормативными
документами.

Отсутствие замечаний. 8 8 Ежемесячно

Акты проверок
Журнал проверок

2.2 Контроль за  рациональным использованием
(экономия) энергоресурсов

Отсутствие замечаний 6 6 Ежемесячно

2.3 Соблюдение правил охраны труда,
техники безопасности, производственной санитарии
и противопожарной безопасности

Отсутствие замечаний 8 8 Ежемесячно

 2.4 Отсутствие нарушений в части предоставления
документов, информации, отчетности внутренним и
внешним пользователям

Достоверность и
своевременность

5 5 Ежемесячно

Отчеты, приказы о нарушениях,
электронные ресурсы,

информационные письма внешних
пользователей, служебные

записки, докладные внутренних
пользователей.

ИТОГО 80 80
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Приложение № 5
к Положению о стимулировании

 работников ГПОУ БлПТ
Обслуживающий персонал

Гардеробщик

Группа
показателей

Максимальн
ое кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения
показателя

Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1. Организация
обслуживания
студентов

49

1.1 Качественное обслуживание обучающихся Без замечаний 12 12

Ежемесячно Акты дежурного
администратора,

обоснованные жалобы
студентов

1.2 Своевременное обслуживание обучающихся Отсутствие
обоснованных
жалоб

12 12

Ежемесячно Акты дежурного
администратора,

обоснованные жалобы
студентов

1.3 Обеспечение сохранности верхней одежды студентов

Отсутствие краж,
порчи верхней
одежды,
имущества

17 17

Ежемесячно

Акты, приказы

1.5 Обеспечение сохранности жетонов в гардеробе Сохранность
соблюдается 8 8

Ежемесячно Журнал проверок
выполненных работ

2. .Качество
выполняемых
работ. 16

2.1 Своевременная и качественная уборка помещение
гардероба в соответствии с требованиями СанПиНа Без замечаний 6 6

Ежемесячно
Акты проверок

2.2 Качественное проведение генеральных уборок помещения
гардероба не реже 1 раза в месяц Проводятся

ежемесячно 6 6
Ежемесячно Журнал проверок

выполненных работ

2.3 Экономное расходование моющих, дезинфицирующих
средств, электроэнергии

Отсутствие
замечаний 4 4

Ежемесячно
Акты проверок

3.Исполнительская
дисциплина 5

3.1 Вежливое, тактичное и корректное общение со студентами,
персоналом и посетителями

Без замечаний
5 5

Ежемесячно Заявления, служебная
записка руководителя

ИТОГО 70 70
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Дворник

Группа показателей

Максимал
ьное кол-
во единиц
в группе

Показатель Значения
показателя

Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма
единиц) по
показателю

Периодичнос
ть расчета Источник данных

1. Организация
уборки территории

50
1.1 Своевременная и качественная уборка закрепленной территории

Без замечаний 16

16 Ежемесяч
но Журнал проверок

Замечания
устранены в
установленный
срок

8

Замечания не
устранены 0

1.2 Очистка зимой от снега и льда тротуар, дорожек, посыпка их песков, в
летнее время покос травы 1 раз в 10 дней, весной, осенью стрижка
деревьев

Без замечаний 12

12 Ежемесяч
но

Журнал учета.
Служебная записка

руководителя

Замечания
устранены в
установленный
срок

6

Замечания не
устранены 0

1.3 Зимой очистка от снега гидрантов, запасных дверей, в летнее время
покос травы и уборка мусора от них

Без замечаний 11

11 Ежемесяч
но

Замечания
устранены в
установленный
срок

5

Замечания не
устранены 0

1.4 Очистка территории  вблизи мусорных ящиков

Без замечаний 11

11 Ежемесяч
но

Замечания
устранены в
установленный
срок

5

Замечания не
устранены 0

2. Сохранность
хозяйственного
имущества и
инвентаря.    14

2.1 Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования
на закрепленной территории Без замечаний 7 7 Ежемесяч

но Акты проверок

2.2 Обеспечение сохранности хозяйственного инвентаря и технических
средств (снегоочистительная машина) Без замечаний 7 7 Ежемесяч

но Акты проверок

3.Исполнитель
ская дисциплина

   6 3.1 Вежливое, тактичное и корректное общение с посетителями,
персоналом и студентами

Без замечаний
6 6

Ежемесяч
но Заявления. служебная

записка руководителя

ИТОГО 70 70
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Уборщик служебных помещений

Группа
показателей

Макси
мально
е кол-

во
единиц

в
группе

Показатель Значения показателя
Оценка

(единицы
)

Максималь
ное кол-во

единиц
(сумма

единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1. Высокая
организация
работы по
уборке
учреждения  44

1.1 Ежедневная своевременная и качественная уборка закрепленной территории
в соответствии с требованиями СанПиНа

Без замечаний 14

14

Ежемесячно
Журнал проверок

выполненных
работ

Замечания устранены в
установленный срок 7

Замечания не устранены 0

1.2 Качественная подготовка необходимых моющих и дезинфицирующих
растворов с соблюдением безопасности Без замечаний 7 7

Ежемесячно
Акты проверок

1.3 Соблюдение правил санитарной гигиены в убираемых помещениях,
осуществление их проветривания, включение и выключение освещения в
соответствии с установленным режимом

Без замечаний 12

12

Ежемесячно

Акты проверок
Замечания устранены в
установленный срок 6

Замечания не устранены 0

1.4 Качественное проведение генеральных уборок закрепленных участков не
реже 1 раза в месяц (мытье, панелей, окон, мебели, радиаторов, подбела стен,
протирка стен, потолков)

При проведении
ежемесячно

11 11

Ежемесячно
Журнал проверок

выполненных
работ

2.Позитивные
результаты
деятельности
уборщика
служебных
помещений

20

2.1 Ответственное отношение к сохранности имущества и оборудования на
закрепленной территории Без замечаний 7 7 Ежемесячно Приказы

2.2 Обеспечение сохранности хозяйственного, мягкого инвентаря, спецодежды Обеспечено 6 6 Ежемесячно Книга
расхода.Служебна

я записка
руководителя2.3 Экономное расходование моющих, дезинфицирующих средств В пределах нормы 7 7 Ежемесячно

3.Исполни-
тельская
дисциплина 6

3.1 Вежливое, тактичное и корректное общение с посетителями, персоналом и
учащимися Без замечаний 6 6 Ежемесячно

Заявления.
Служебная

записка
руководителя

ИТОГО 70 70
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Машинист  по стирке и ремонту спецодежды

Группа показателей

Максимальн
ое кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения
показателя

Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1Своевременное и
качественное
выполнение
функциональных
обязанностей с
соблюдением норм
СанПиНа

20 1.1 Соблюдение требований СанПиНа к содержанию
помещений и участков в зависимости от функционального
назначения

Без
замечаний

12 12 Ежемесячно Акт проверок,

Замечания
устранены в
установленн
ый срок

6

Замечание не
устранены

0

1.2 Ведение журнала приема и выдачи белья, спецодежды Без
замечаний

8 8 Ежемесячно Журнал приема и выдачи белья,
спецодежды

2.Интенсивность и
результаты работы

29 2.1Своевременный мелкий ремонт белья и спецодежды Без
замечаний

14 14 Ежемесячно Служебная записка руководителя

2.2 Отсутствие обоснованных жалоб на качество стирки и
обработки белья

Без
замечаний

15 15 Ежемесячно Заявления. служебная записка
руководителя

3.Исполнитель-ская
дисциплина.

21 3.1 Экономное расходование моющих, дезинфицирующих
средств

Без
замечаний

9 9 Ежемесячно Книга расхода. Служебная записка
руководителя

3.2 Вежливое, тактичное и корректное общение с
посетителями, персоналом и учащимися

Без
замечаний 6 6

Ежемесячно Заявления. служебная записка
руководителя

3.3 Экономное энергопотребление. Отсутствие
замечаний 6 6 Ежемесячно Акты проверок

ИТОГО 70 70
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Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Группа
показателей

Максимальн
ое кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Качество
выполняемых
работ.

44 1.1.Своевременное и качественное
выполнение работ, заданий руководителя
структурного подразделения.

Отсутствие замечаний. 11 11 ежемесячно Журнал учёта работ

Замечания устранены в
установленный срок

6

Замечания не устранены 0

1.2.Выполнение сложных (внеочередных
работ).

Без замечаний. 11 11 ежемесячно Журнал учёта работ

Замечания устранены в
установленный срок

6

Замечания не устранены 0
1.3 Экономное использование материалов

при работе.
Без замечаний 11 11 ежемесячно Журнал учёта работ

1.4 Качественное проведение
мелкого ремонта учебных и
вспомогательных  помещений.

Без замечаний. 11 11 ежемесячно Журнал учёта работ
Замечания устранены в

установленный срок
6

Замечания не устранены 0
2.Исполни-
тельская
дисциплина.

26 2.1 Поддержание инструмента в рабочем
состояние Без замечаний 7 7

ежемесячно Служебная записка
руководителя

2.2 Поддержание чистоты и порядка на
рабочем месте

Без замечаний 7 7 ежемесячно Акты проверок

2.3 Рациональное использование (экономия)
энергоресурсов.

Отсутствие замечаний 7 7 ежемесячно Акты проверок

2.4 Вежливое, тактичное и корректное
общение с посетителями, персоналом и
учащимися

Без замечаний 5 5 ежемесячно
Заявление. Служебная записка

руководителя.

Итого 70 70
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Слесарь-сантехник

Группа показателей

Максимально
е кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Качество
выполняемых работ.

44 1.1.Своевременное и качественное
выполнение работ, заданий руководителя
структурного подразделения.

Отсутствие замечаний. 11 11 ежемесячно Журнал учёта работ

Замечания устранены в
установленный срок

6

Замечания не устранены 0
1.2.Выполнение сложных (внеочередных
работ).

Отсутствие замечаний. 11 11 ежемесячно Журнал учёта работ

Замечания устранены в
установленный срок

6

Замечания не устранены 0
1.3 Экономное использование материалов
при работе.

Без замечаний 11 11 ежемесячно Журнал учёта работ

1.4 Обеспечение надежной работы
обслуживании устройств и оборудования,
их правильная эксплуатация.

Отсутствие аварийности по
вине работника.

11 11 ежемесячно Журнал учёта работ

Замечания устранены в
установленный срок

6

Замечания не устранены 0

 2.Исполнитель-ская
дисциплина. 26

2.1 Поддержание инструмента в рабочем
состояние

Без замечаний 7 7 ежемесячно Служебная записка
руководителя

2.2 Поддержание чистоты и порядка на
рабочем месте

Без замечаний 7 7 ежемесячно Акты проверок

2.3 Рациональное использование (экономия)
энергоресурсов

Отсутствие замечаний 7 7 ежемесячно Акты проверок

2.4Вежливое, тактичное и корректное
общение с посетителями, персоналом и
учащимися Без замечаний 5 5 ежемесячно

Заявление. Служебная
записка руководителя.

ИТОГО 70 70
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Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Группа
показателей

Максимальное
кол-во единиц  в

группе
Показатель Значения показателя Оценка

(единицы)

Максимальное кол-во
единиц

(сумма единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1.Качество
выполня-
емых работ.

44 1.1.Своевременное и качественное
выполнение работ, заданий руководителя
структурного подразделения.

Отсутствие замечаний. 11 11 Ежемесячно Журнал учёта работ

Замечания устранены в
установленный срок

6

Замечания не устранены 0

1.2.Выполнение сложных (внеочередных
работ).

Без замечаний. 11 11 Ежемесячно Журнал учёта работ
Замечания устранены в
установленный срок

6

Замечания не устранены 0
1.3 Экономное использование
материалов при работе.

Без замечаний 11 11 Ежемесячно Журнал учёта работ

1.5 Обеспечение надежной
работы обслуживании устройств и
оборудования, их правильная
эксплуатация.

Отсутствие аварийности по
вине работника.

11 11 Ежемесячно Журнал учёта работ

2.Исполните
льская
дисципли-на.

26 2.1 Поддержание инструмента в рабочем
состояние Без замечаний 7 7

Ежемесячно Служебная записка
руководителя

2.2 Поддержание чистоты и порядка на
рабочем месте

Без замечаний 7 7 Ежемесячно Акты проверок

2.3 Рациональное использование
(экономия) энергоресурсов

Отсутствие замечаний 7 7 Ежемесячно Акты проверок

2.4 Вежливое, тактичное и корректное
общение с посетителями, персоналом и
учащимися Без замечаний 5 5 Ежеквартально

Заявление. Служебная
записка руководителя.

Итого 70 70
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Водитель погрузчика

Группа
показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма единиц)
по показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1 Качество и
интенсивность
выполнения
работы

60

1.1 Безаварийность работы
Отсутствие аварий 9 9 Ежемесячно Журнал учёта ДТП

1.2 Соблюдение правил дорожного
движения Отсутствие штрафов 10 10 Ежемесячно Журнал учёта

нарушений  ПДД

1.3 Обеспечение мер по безопасности при
погрузке, выгрузке, перемещении и укладке
грузов. Отсутствие обоснованных замечаний 10 10 Ежемесячно Заявления. Служебная

записка руководителя

1.4 Правильность оформления путевых листов. Отсутствие замечаний 7 7 Ежемесячно
Журнал учёта путевых

листов. Служебная
записка бухгалтерии.

1.5.Качественное выполнение работ по
техническому обслуживанию
погрузчика.

Отсутствие замечаний

8 8 Ежемесячно Журнал учёта работ,
служебная записка
руководителя

1.6 Содержание погрузчика в чистоте Отсутствие замечаний по содержанию
погрузчика в чистоте 8 8 Ежемесячно

1.7.Правильность использования гаражного
оборудования и  содержание инструмента,
приспособлений  в рабочем состояние Отсутствие замечаний 8 8 Ежемесячно Акты проверок

2.Исполни-
тельская
дисциплина

10

2.1 Поддержание чистоты и порядка на рабочем
месте Отсутствие замечаний. 5 5 Ежемесячно

Акты проверок

2.2 Рациональное использование (экономия)
энергоресурсов.

Отсутствие замечаний 5 5 Ежемесячно

ИТОГО 70 70
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Водитель автомобиля

Группа
показателей

Максима
льное
кол-во

единиц  в
группе

Показатель Значения показателя Оценка
(единицы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма
единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

1 Качество и
интенсив-ность
выполнения
работы

60

1.1 Безаварийность работы Отсутствие аварий 9 9 ежемесячно Журнал учёта ДТП

1.2 Соблюдение правил дорожного движения Отсутствие штрафов 10 10 ежемесячно Журнал учёта нарушений  ПДД

1.3 Обеспечение мер по безопасности перевозки
пассажиров, грузов.

Отсутствие обоснованных
замечаний сотрудников
техникума

10 10 ежемесячно Заявления. Служебная записка
руководителя

1.4 Правильность оформления путевых листов. Отсутствие замечаний 7 7 ежемесячно Журнал учёта путевых листов.
Служебная записка бухгалтерии.

1.5 Качественное выполнение работ по техническому
обслуживанию автомобиля

Отсутствие замечаний
8 8 ежемесячно Журнал учёта работ, служебная записка

руководителя

1.6 Содержание автомобиля в чистоте Отсутствие замечаний по
содержанию автомобиля в
чистоте

8 8 ежемесячно Журнал учёта работ, служебная записка
руководителя

1.7 Правильность использования гаражного
 оборудования и  содержание инструмента,
приспособлений  в рабочем состояние Отсутствие замечаний 8 8 ежемесячно Акты проверок

2.Исполните
льская
дисципли-на 10

2.1 Поддержание чистоты и порядка на рабочем
месте (в боксах) Отсутствие замечаний. 5 5 ежемесячно Акты проверок

2.2 Рациональное использование (экономия)
энергоресурсов.

Отсутствие замечаний 5 5 ежемесячно Акты проверок

ИТОГО 70 70
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Слесарь по ремонту автомобилей

Группа
показателей

Максималь
ное кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения показателя
Оценка
(единиц

ы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма
единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

 1.Выполне-ние
работ по
техническому
обслуживанию  и
ремонту
автомобилей

58

1.1 Качественное выполнение работ по ремонту и
техническому обслуживанию автотранспортных средств

Отсутствие замечаний 14

14 ежемесячно Журнал учёта работЗамечания устранены в
установленный срок 7

Замечания не устранены 0

1.2 Соблюдение графиков технического обслуживания
автотранспортных средств

Отсутствие замечаний 11

11 ежемесячно Графики ТО
Замечания устранены в
установленный срок 6

Замечания не устранены 0

1.3.Качественное выполнение срочных внеплановых
работ по ремонту автотранспортных средств

Отсутствие замечаний 11

11 ежемесячно Журнал учёта работ
Замечания устранены в
установленный срок 6

Замечания не устранены 0
1.4.Качественное проведения диагностики
автотранспортных средств и выявление неисправности Отсутствие замечаний 12 12 ежемесячно Журнал учёта работ

1.5.Правильность использования гаражного
оборудования и  содержание инструмента,
приспособлений  в рабочем состояние Без замечаний 10 10 ежемесячно

Журнал учёта работ,
служебная записка

руководителя

2.Исполни-
тельская
дисциплина

12

2.1 Поддержание чистоты и порядка на рабочем  месте
Отсутствие замечаний. 6 6 ежемесячно Акты проверок

2.6 Рациональное использование (экономия)
энергоресурсов.

Отсутствие замечаний 6 6 ежемесячно Акты проверок

ИТОГО 70 70
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Буфетчик

Группа
показателей

Максималь
ное кол-во
единиц  в

группе

Показатель Значения показателя
Оценка
(единиц

ы)

Максимальное
кол-во единиц

(сумма
единиц) по
показателю

Периодичность
расчета Источник данных

 1.Организация
питания 45

1.1 Ведение, содержание и представление документации
своевременно и в надлежащем порядке

Отсутствие замечаний 5
5

ежеквартально

Журналы, служебная
записка руководителя,

сотрудников ,
обучающихся

Наличие замечаний 0
1.2 Отпуск готовой к потреблению кулинарной
продукции и товаров в соответствии с требованиями
СанПин

Отсутствие замечаний 5
5Наличие замечаний 0

1.3.Отсутствие замечаний на нарушение техники
безопасности

Отсутствие замечаний 5
5

Наличие замечаний 0
1.4. Отсутствие замечаний на санитарное  состояние
буфета (содержание рабочего места, спецодежды,
внешнего вида)

Отсутствие замечаний 5
5

Наличие замечаний 0

1.5. Своевременный сбор, внесение денежных средств в
кассовый  аппарат, подтверждение кассовыми чеками и
сдача собранных денежных средств в кассу техникума

Отсутствие замечаний 5
5

Наличие замечаний 0

1.6. Отсутствие недостач и излишек по результатам
инвентаризации

Отсутствие замечаний 5
5Наличие замечаний 0

1.7. Определение потребности потребителей в продукции
собственного приготовления, товаров; составление
заявок

Отсутствие замечаний 5
5

Наличие замечаний 0
1.8 Соблюдение условий хранения готовых блюд и
полуфабрикатов

Отсутствие замечаний 10 10Наличие замечаний 0

2.Исполни-
тельская
дисциплина

25

2.1. Отсутствие обоснованных жалоб на работу буфета со
стороны потребителей

Отсутствие замечаний 5

5

ежемесячно

Журналы, служебная
записка руководителя,

сотрудников ,
обучающихся

Наличие замечаний 0

2.2.Соблюдение правил охраны труда, техники
безопасности, производственной санитарии и
противопожарной безопасности

Отсутствие замечаний 5 5 Журнал проверок

Наличие замечаний 0

2.3 Отсутствие предписаний проверяющих органов по
направлению деятельности буфета

Отсутствие замечаний 10 10 1 раз Инвентаризационная
описьНаличие замечаний 0

2.4 Отсутствие нарушений в части предоставления
документов, информации внутренним пользователям Достоверность и своевременность

5 5 Служебные записки,
докладные внутренних

пользователей
ИТОГО 70 70
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