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ПОЛОЖЕНИЕ  

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ И КОМПЕНСАЦИОННОЙ  ЧАСТИ  

ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ  

ГБОУ СПО «КЛИНЦОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Трудового Кодекса РФ, указа 

Губернатора Брянской области от 27.10.2014 г. № 341  в целях установления механизма 

связи заработной платы с результативностью труда и усиления мотивации работников  кол-

леджа к повышению качества образовательного процесса. 

1.2. Настоящее Положение определяет перечень видов выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.  

1.2.1. Выплаты компенсационного характера производятся на основании пунктов 

2.8,2.9., 5.8.1-5.8.6 указа Губернатора Брянской области от 27.10.2014 г. № 341 и других 

нормативных актов.  

К выплатам компенсационного характера относятся выплаты работникам,  занятым 

на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении ра-

бот различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нор-

мальных), выплаты за дополнительную работу, не входящую в должностные обязанности 

работников. Размер фонда выплат компенсационного характера устанавливается в размере 

5 процентов фонда оплаты труда. 

1.2.2. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании при-

ложения № 3 к указу Губернатора Брянской области от 27.10.2014 г. № 341  с целью повы-

шения мотивации качественного труда работников и их поощрения за результаты труда. 

Размер фонда выплат стимулирующего характера устанавливается в размере 25 процентов 

фонда оплаты труда. Объем средств на выплаты стимулирующего характера руководителю, 

заместителям руководителя, руководителям структурных подразделений, главному бухгал-

теру устанавливается в размере 20 процентов от общего объема фонда стимулирующих вы-

плат.  

1.3. Право контроля за исполнением настоящего Положения предоставляется проф-

союзному комитету. 

1.4. Настоящее Положение является приложением к коллективному договору.  
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2. ПОРЯДОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СТИМУЛИРУЮЩЕЙ 

И КОМПЕНСАЦИОННОЙ ЧАСТИ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

2.1. Директору колледжа размер стимулирующих выплат к должностному окладу 

устанавливается решением Департамента образования и науки Брянской области. 

2.2. Заместителям директора, главному бухгалтеру, руководителям структурных  

подразделений, специалистам, другим работникам колледжа стимулирующие выплаты к 

должностному окладу  за интенсивность, сложность и напряжённость работы, увеличение 

объёма работы по основной должности или за дополнительный объём работы, не связанный 

с основными обязанностями, устанавливаются решением директора колледжа. 

2.3. Педагогическим и другим работникам, награжденным Почетными грамотами 

Министерства образования и науки РФ, устанавливается стимулирующие выплаты в разме-

ре 10% ставки (оклада), награжденными грамотами Губернатора Брянской области и Об-

ластной Думы, Почетной Грамотой президиума ЦК профсоюза - в размере 5% ставки 

(оклада).   
Примечание: При наличии у работника двух почетных грамот стимулирующая выплата устанавли-

вается  по одному (большему) основанию. 

2.4. Для обеспечения государственно-общественного характера оценки профессио-

нальной деятельности работников колледжа приказом директора создается комиссия по 

распределению стимулирующей и компенсационной частей фонда оплаты труда работни-

ков (далее – Комиссия), в которую входят директор, его заместители, главный бухгалтер,  

председатель профсоюзного комитета, члены трудового коллектива. 

2.4.1. Комиссия полномочна вносить изменения и дополнения в настоящее Положе-

ние. 

2.4.2. Комиссия проводит свои заседания ежемесячно. Внеочередное заседание Ко-

миссии может инициироваться директором колледжа или председателем профсоюзного ко-

митета. 

2.4.3. Все заседания Комиссии протоколируются.   

2.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются приказом директора 

колледжа  в соответствии с данным Положением. 

Перечень категорий  и размер компенсационных выплат  

различным категориям работников 
Категории работников, условия работы Размер выплаты 

Преподавателю за исполнение обязанностей классного руководителя 
учебной группы  

500 руб. 

Мастеру производственного обучения за исполнение обязанностей класс-
ного руководителя учебной группы  

250 руб. 

Преподавателю, другому работнику за исполнение обязанностей заведу-
ющего учебным кабинетом, методическим кабинетом, кабинетом музыки 
(хранилищем), мастерской 

800 руб. 

Преподавателю за исполнение обязанностей председателя ПЦК  1000 руб. 

Преподавателям русского языка, литературы и математики (общеобразо-
вательный цикл)  за проверку тетрадей  

15% от ставки за фактиче-
ское количество часов по 

данной дисциплине в месяц 

Работникам колледжа за дополнительную работу, не входящую в долж-
ностные обязанности 

по решению директора 

Работникам, занятым на работах с тяжелыми и вредными условиями труда 12% от фактической нагруз-
ки по информатике – для 

преподавателей информати-
ки, 12%  оклада – для других 

категорий 

Работникам, занятым на работах в ночное время 35% от часовой ставки 

Настройщику музыкальных инструментов, за работу с музыкальными ин-
струментами, превышающими установленный норматив 

4000 руб. 

Водителю за классность (1 класс) 25% оклада 

2.5.1. К выплатам компенсационного характера относятся выплаты работникам кол-

леджа до минимального размера оплаты  труда и другие выплаты. 

2.5.2. Перечень категорий работников является открытым и директором колледжа с 
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одобрения комиссии может быть расширен. Основанием для включения в перечень до-

полнительных записей могут быть предложения членов комиссии и личные заявления пре-

подавателей (сотрудников) колледжа. 

2.5.3. Установленные в соответствии с настоящим Положением компенсационные 

выплаты могут быть уменьшены, увеличены, отменены директором колледжа в случае из-

менения условий выполнения дополнительных обязанностей у отдельного работника или 

изменения размеров компенсационной части фонда заработной платы. 

2.6. На периоды с 01.09 по 31.12 и с 01.01 по 31.08 директором колледжа с одобре-

ния Комиссии резервируется часть денежных средств стимулирующей части фонда оплаты 

труда: 

- для премирования преподавателей и других работников колледжа за достижение 

особых успехов в производственной деятельности, в связи с государственными и профес-

сиональными праздниками, знаменательными и юбилейными датами, выходом на пенсию; 

- для оказания единовременной материальной помощи; 

- для других непредвиденных случаев.  

2.6.1. Материальная помощь педагогическим и другим работникам колледжа уста-

навливается на основании их личного заявления. 

2.7. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом кри-

териев, позволяющих оценить результативность и качество его работы согласно Приложе-

нию №1 к настоящему Положению. Размеры стимулирующих выплат для отдельных ра-

ботников, устанавливаемые на семестр или по итогам работы за месяц, определяются в со-

ответствии с критериями (показателями), указанными в Приложении №1, Комиссией или 

делегируется ей администраторам, а затем утверждаются приказом по колледжу.  

2.7.1. Для установления стимулирующих выплат  образуются фонды денежных 

средств по следующим направлениям: 

воспитательная работа классных руководителей, мастеров производственного обу-

чения - курирует заместитель директора  по воспитательной работе; 

деятельность творческих коллективов - курирует заместитель директора  по воспита-

тельной работе; 

деятельность предметных (цикловых) комиссий – курирует заместитель директора 

по учебно-производственной работе; 

деятельность учебных кабинетов, учебно-производственных мастерских, лаборато-

рий - курирует заместитель директора по учебно-производственной работе; 

хозяйственная деятельность - курирует заместитель директора  по административно-

хозяйственной части; 

финансово-экономическая деятельность – курирует главный бухгалтер. 

 

2.7.2. Стимулирующие выплаты классным руководителям, мастерам производствен-

ного обучения, председателям ПЦК, заведующим кабинетами назначаются на основании 

анализа интенсивности и результативности проводимой ими работы. 

2.7.2. Фонд ежемесячных денежных средств, направляемый на финансирование вос-

питательной работы классных руководителей, рассчитывается по формуле:  

Количество групп *2000 руб. (в 2014-15 уч.году - 17*2000=34000 руб.) 

Фонд ежемесячных денежных средств, направляемый на финансирование воспита-

тельной работы мастеров производственного обучения, рассчитывается по формуле: 

Количество групп*1750 руб. (в 2014-15 уч.году - 8*1750=14000 руб.) 

Стимулирующие выплаты классным руководителям, мастерам производственного 

обучения  за интенсивность воспитательной работы выплачиваются  в следующем объеме: 

1000 руб.  + сумма выплат, рассчитанная исходя из количества студентов в группе   

Остаток средств ежемесячно распределяется в соответствии с критериями (показате-

лями) стимулирующих выплат.  

2.7.3. Фонд ежемесячных денежных средств, направляемый на финансирование дея-
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тельности предметных (цикловых) комиссий рассчитывается по формуле: 

Количество ПЦК*500 руб.+96000 руб. (в 2014-2015 уч. году – 8*500 руб=4000 

руб.+75000 руб. = 79000 руб.) 

2.7.4. Фонд ежемесячных денежных средств, направляемый на финансирование дея-

тельности учебных кабинетов, учебно-производственных мастерских, лабораторий рассчи-

тывается по формуле: 

Количество кабинетов, мастерских, лабораторий*700 руб. (в 2014-2015 уч.году – 

30*700 руб=21000 руб.) 

2.7.5. Фонд ежемесячных денежных средств, направляемый на финансирование дея-

тельности творческих коллективов, рассчитывается по формуле: 

1280 руб.*количество творческих коллективов (в 2014-2015 уч. году - 20000 руб.). 

2.7.6. Фонд ежемесячных денежных средств, направляемый на финансирование хо-

зяйственной деятельности составляет третью часть общего фонда стимулирующих выплат 

(в 2014-2015 уч. году - 100000 руб.). 

2.7.7. Фонд ежемесячных денежных средств, направляемый на финансирование фи-

нансово-экономической деятельности составляет 12 часть общего фонда стимулирующих 

выплат (в 2014-2015 уч.году -  24000 руб.). 

 

2.7.8. Фонд денежных средств распределяется гласно на заседании представителей 

соответствующих направлений ежемесячно, исходя из результатов проделанной работы, 

представленной публично (как правило, на сайте колледжа).  

 

2.7.9. Классные руководители, мастера производственного обучения, председатели 

ПЦК, заведующие кабинетами и мастерскими представляют отчет о проделанной работе за 

месяц в Комиссию или заместителям директора по следующим показателям: 

 Классные руководители (мастера производственного обучения) 
Критерии (показатели)деятельности Критерии (показатели) результативности 

Наличие плана воспитательной работы со студентами 
группы 

Своевременное представление для утвержде-
ния  

Контроль за посещаемостью учебных занятий студентами 
группы (без уважительной причины) 

Не более 5% пропусков у студентов группы без 
уважительной причины  

Контроль за успеваемостью студентов группы  Первые три места по итогам ежемесячного мо-
ниторинга  и по результатам семестра 

Работа с родителями (законными представителями): ин-
дивидуальные беседы, проведение родительских собра-
ний (1 раз в семестр) 

Положительная динамика успеваемости и по-
сещаемости студентов. 
Своевременное оформление документации (ре-
гистрация писем, ведение журнала учета рабо-
ты с родителями, протоколов родительских со-
браний) 

Работа со студентами группы риска Вовлечение студентов группы риска во внеуроч-
ную деятельность. 
Отсутствие правонарушений 

Участие студентов группы в воспитательных, спортивных  
и других колледжных мероприятиях  

Активное вовлечение студентов группы в раз-
личные колледжные мероприятия 

Проведение тематических классных часов  
(не менее 2-х в семестр) 

Своевременное предоставление отчета о про-
ведении тематических классных часов 

Работа по профилактике вредных привычек Профилактика проводится систематически раз-
нообразными формами и методами, 80% и бо-
лее студентов группы не имеют вредных привы-
чек 

Организация проектной деятельности Выполняется 1 проект в семестр при участии 
80% и более студентов группы 

Организация участия студентов группы в профориентаци-
онной работе  

Участие не менее 80% студентов группы в раз-
личных мероприятиях профориентационной 
работы 

Организация экскурсий, походов, посещение и участие в 
культурно – просветительных и других мероприятий в го-
роде.  Проведение волонтерских акций (шефство над ве-
теранами, воспитанниками ДОУ и т.д. 

Участие не менее 80% студентов группы в раз-
личных мероприятиях 
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Работа по трудоустройству выпускников   Своевременное представление информации о 
студентах, работающих по специальности (по-
ступивших в Вузы по профилю специальности в 
период    2-х лет после выпуска)  

Ведение аналитической деятельности своей работы (от-
слеживание результатов, коррекция своей деятельности) 

Своевременное представление анализа воспи-
тательной работы в группе 

 Председатели предметных (цикловых) комиссий - заседаний предметной (цикло-

вой) комиссии проводятся не менее 2-3 в семестр. 
Критерии (показатели)деятельности Критерии (показатели) результативности 

Наличие плана работы предметной (цикловой) комиссии, а 
также планов работы соответствующих учебных кабине-
тов, лабораторий, учебных мастерских.  

Своевременное утверждение планов и содер-
жания работы.  
Своевременное представление отчетов о рабо-
те предметной (цикловой) комиссии.  
Своевременное рассмотрение календарно-
тематических планов преподавателей-членов 
ПЦК.  

Изучение, обобщение и распространение опыта работы 
лучших преподавателей, оказание помощи начинающим 
преподавателям в овладении и педагогическим мастер-
ством 

Организация открытых уроков, уроков педагоги-
ческого мастерства. Организация и проведение 
научно-педагогических (научно-практических) 
конференций, научно-методических семинаров, 
воспитательных, благотворительных и других 
мероприятий.  

Рассмотрение, обсуждение рекомендуемых к изданию 
учебников, учебных пособий и т.п. 

Составление отзывов и рецензий на рекоменду-
емые учебники и учебные пособия и т.п. 

Организация работы временных научно- исследователь-
ских коллективов для выполнения методических заданий 

Разработка рабочих программ, проектов, КОСов, 
КИМов и др. 

Изучение работы членов комиссии, организация контроля 
за качеством проводимых ими занятий 

Организация взаимопосещений занятий препо-
давателями 

Подготовка экзаменационных материалов для проведения 
семестровых экзаменов, зачетов, контрольных работ; эк-
заменационных материалов для проведения Государ-
ственной (итоговой) аттестации, а также тематики и со-
держания курсовых и дипломных работ 

Своевременное рассмотрение и утверждение 
экзаменационных материалов для проведения 
вступительных и семестровых экзаменов, заче-
тов, контрольных работ; экзаменационных ма-
териалов для проведения Государственной 
(итоговой) аттестации, а также тематики и со-
держания курсовых и дипломных работ 

Контроль за качеством оформления учебных журналов 
членами ПЦК 

Отсутствие замечаний по оформлению и веде-
нию учебных журналов членами ПЦК 

Контроль за выполнением индивидуальных планов вы-
полнения ВКР, курсовых работ  

Отсутствие нарушений сроков выполнения ин-
дивидуальных  планов ВКР и курсовых работ 

Выполнение  обязанностей, выходящих за рамки функци-
ональных (в ПЦК, где есть индивидуальное обучение)  

Своевременное определение педагогических 
работников для  замены уроков отсутствующих 
преподавателей 

Профориентационная работа в течение учебного года Участие не менее 80% членов ПЦК в различных 
мероприятиях профориентационной работы 

 Заведующие кабинетами, мастерскими, лабораториями 
Критерии (показатели)деятельности Критерии (показатели) результативности 

Обеспечение чистоты кабинета; состояние мебели; 
состояние сменных и постоянных экспозиций; рабочее 
состояние всех ТСО, своевременное проведение 
генеральных уборок; организация косметического ремонта 
в кабинете 

Содержание кабинета, мастерской в соответ-
ствии с санитарно-гигиеническими требования-
ми 
Организация генеральных уборок не реже одно-
го раза в месяц 

Наличие паспорта и плана кабинета Своевременное представление для утвержде-
ния документации 

Наличие инструкций по всем направлениям ОТ, ведение 
журнала по ОТ и ТБ 

Отсутствие несчастных случаев в учебном каби-
нете, мастерской 

Использование информационно-коммуникационных тех-
нологий 

Предоставление возможности для дистанцион-
ной работы обучающихся (наличие сайта каби-
нета (наличие странички кабинета на сайте кол-
леджа), наличие дидактического материала для 
самостоятельной аудиторной и внеаудиторной 
работы  на электронных носителях;  и т.п.). 

Комплектация базы методических разработок,  базы ин-
формационных носителей, КИМов, КОСов, фонотеки, ви-
деотеки и других средств обучения и контроля  

Обновление рекомендаций и материалов по 
отдельным дисциплинам и профессиональным 
модулямне реже одного раза в месяц  

Создание условий для работы студентов (обучающихся) 
во внеурочное время 

Доступ к дидактическим материалам, наличие 
материалов для консультаций обучающихся. 
Организация внеурочной и самостоятельной 
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работы в кабинете, мастерской, лаборатории (в 
том числе и проектной) 

Хранение материальных ценностей учебного кабинета, их 
учет 

Своевременное списание устаревшего и испор-
ченного оборудования 

2.8. Перечень критериев (показателей), указанных в Приложении №1, Комиссией 

может быть расширен. Основанием для принятия решения о включении в перечень допол-

нительных записей могут быть личные заявления работников колледжа или служебные за-

писки руководителей или специалистов колледжа, курирующих то или иное направление 

работы. 

2.8.1. Работодатель вправе устанавливать отдельным работникам размер выплат 

стимулирующего характера в пределах средств, утвержденных на оплату труда, за профес-

сиональное мастерство, срочность выполняемой работы, ее сложность, объем и качество 

при условии участия работника во всех мероприятиях, проводимых Учреждением. 

2.9. Работодатель вправе использовать внебюджетный фонд для стимулирующих 

выплат труда работников Учреждения, в том числе совместителей. 

2.9.1.  Работодатель вправе при направлении работника в служебные командировки 

сроком на один день компенсировать расходы на питание из внебюджетных средств в раз-

мере не менее 200 рублей. 

2.10. Все виды выплат, определяемые в соответствии с настоящим Положением, 

устанавливаются приказом директора по колледжу. Приказ  в обязательном порядке дово-

дятся до сведения педагогических и других работников колледжа. 

 

3. ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ, 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

3.1. Положение о распределении стимулирующей и компенсационной части фонда 

оплаты труда работников ГБОУ СПО КСПК вводится в действие с  «5.12.2014 года. 

3.2. Изменения и дополнения вносятся в настоящее Положение в соответствии с 

пунктом 2.5.1., 2.5.2., 2.8. настоящего Положения, если они не противоречат указу Губерна-

тора Брянской области от 27.10.2014 г. № 341. 
3.3. Настоящее Положение утверждается директором колледжа. 
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Приложение 1. - Критерии (показатели) для назначения 

стимулирующих выплат работникам колледжа 
№/п Перечень критериев (показателей)  коэф-

фициен-
ты 

1 Участие в разработке Программы развития колледжа до 0,5 

2 
 

Участие в организации и проведении семинаров, конференций, других ме-
роприятий колледжного, городского, областного уровней 

до  0,8 

3 Организация проектной деятельности до 1 

4 Проведение открытых уроков, уроков педагогического мастерства, мастер-
классов, других открытых мероприятий 

до 0,7 

5 Издание материалов из опыта работы (статья в газете) до 0,7 

6 
 

Издание печатных работ, материалов из опыта работы в методических и 
периодических изданиях 

до 2 

7 
 

Представление дидактических материалов  в сети Интернет, наличие 
страницы преподавателя на сайте колледжа, других сайтах 

до 2 

8 
 

 

Создание, систематизация и пополнение учебно-методических комплексов 
по преподаваемым дисциплинам и профессиональным модулям, произ-
водственной практике 

до 1 

9 
 

 

Высокие показатели в учебной работе: результаты выполнения админи-
стративных контрольных работ; результаты экзаменов (квалификацион-
ных),  ГИА 

до 1 

10 
 

Организация курсового и дипломного проектирования студентов. Контроль 
за выполнением индивидуальных планов ВКР, курсовых работ 

до 1 

11 Эффективное руководство написанием курсовых работ до 1 

12 
 

Эффективное руководство написанием выпускных квалификационных ра-
бот 

до 1 

13 Подготовка  рабочей учебной программы дисциплины:  

 - на основании примерной до 0,5 

 - на основании требований ФГОС до 1 

14 Подготовка  рабочей учебной программы профессионального модуля  

 - на основании примерной до 0,8 

 - на основании требований ФГОС до 2 

15 
 

Корректировка рабочих учебных программ дисциплин и профессиональ-
ных модулей 

до 0,5 

16 Освоение  учебной дисциплины ФГОС, имеющей аналог в ГОС СПО до 0,8 

17 
 

Освоение новой учебной дисциплины,  междисциплинарного курса, про-
фессионального модуля ФГОС 

до  1 

18 
 

Освоение программы практики при открытии новых специальностей (рабо-
чих профессий), расширение договорных отношений с базами практики 

до  1 

19 
 
 

 

Подготовка спортивных команд, творческих коллективов, солистов, от-
дельных студентов для участия в колледжных, городских, областных, зо-
нальных мероприятиях (соревнованиях, олимпиадах, конкурсах, смотрах и 
т.п.) 

до 1,3 
 

20 
 

Руководителям, концертмейстерам студентов, ставших призерами об-
ластных олимпиад,  конкурсов, смотров, соревнований, 

до 4 

21 
 

Руководителям, концертмейстерам студентов, ставших призерами зо-
нальных и городских олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований 

до 3 

22 
 
 
 
 

Организация и проведение внеклассных мероприятий, связанных с фор-
мированием профессиональной направленности обучающихся (встречи с 
выпускниками и ветеранами педагогического труда, КВНы, конкурсы про-
фессионального мастерства, концерты и др.). Участие  в подготовке и про-
ведении внеурочных и благотворительных мероприятий. 

до 1 

23 Творческая деятельность концертмейстера музыкального коллектива до 0,8 

24 
 
 

Систематическая и результативная деятельность, направленная на про-
филактику девиантного поведения среди студентов, эффективная работа 
с социально неблагополучными семьями, студентами группы риска 

до 1 
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25 
 

Руководство подготовкой конкурсных и печатных работ студентов, участие 
в Грантах и др. 

до1 

26 
 

Организация масштабных работы  по улучшению  социально-бытовых 
условий и эстетизации среды в колледже и общежитии. 

до 1 

27 
 

Высокий уровень воспитательной работы в общежитии (проведение воспи-
тательных мероприятий, индивидуальной работы с проживающими) 

до 1 

28 
 

Активное привлечение студентов к профессионально-ориентационной ра-
боте 

до 1 

29 
 

Личное участие в различных мероприятиях, в том числе мероприятиях 
профориентационной работы 

до 1 

30 
 

 

Организация работы по приему поступающих в качестве ответственного 
секретаря приемной комиссии (председателя общественной приемной ко-
миссии) 

до 4 

31 
 

Работа со школьникам в Центре «Одаренные дети», руководство кружками, 
клубами для школьников города и студентов колледжа 

До 1 

32 
 

Организация и активное участие в капитальном и косметическом ремонте 
учебного здания и общежития 

До 4 

33 
 

Качество уборки территории (по результатам проверки качества работы 
уборщиц) 

До 1 

34 
 

Выполнение хозяйственных и аварийных работ, требующих коллективного 
оперативного участия сотрудников 

До 2 

35 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Качество бухгалтерского учета: 
-  освоение  новых информационных программ: Парус-Бюджет,    Смарт-
Бюджет (финуправление), Хранилище (финуправление), сайт ГБУ (закупки), 
Сбербанк России,  1с:8 –Бухгалтер, 1с:8 – Зарплата; 
- отсутствие  замечаний к составленному прогнозу бюджета колледжа на 
очередной финансовый год; 
- соблюдение установленных сроков уплаты платежей во внебюджетные 
фонды; 
- отсутствие недостач и излишек по результатам инвентаризации ТМЦ; 
- отсутствие замечаний со стороны проверяющих по  закупкам ТМЦ и тор-
гам; 
- отсутствие просроченной кредиторской и дебиторской задолженности по 
расчетам за полученные ТМЦ; 
- отсутствие задолженности по налогам и платежам во внебюджетныефон-
ды; 
- своевременная и качественная подготовка и представление отчетности во 
все вышестоящие органы; 
- отсутствие нарушений по результатам проверок и ревизий 

До 1 

36 
 

Выполнение основных квартальных и годовых плановых показателей биб-
лиотечной работы (книговыдача, посещение, количество читателей) 

До 1 

37 
 
 
 

Обеспечение функционирования информационно-коммуникационной си-
стемы колледжа: совершенствование, обновление и разработка нового 
программного обеспечения, поддержание работоспособности аппаратных 
средств, сопровождение «домашней» информационной страницы колле-
джа; представление колледжа в сети Интернет: сопровождение сайта, под-
готовка информационных материалов для представления в сети Интернет. 

До 2 

38 
 
 

 

Выполнение работ, не входящих в круг должностных обязанностей (предсе-
датель профсоюзного комитета, секретарь педагогического совета, секре-
тарь административного совещания, секретарь научно-методического сове-
та, других совещаний) 

До 2 

39 
 

 

Выполнение  работы, связанной с расширением зоны обслуживания, уве-
личением объема работ, исполнением обязанностей временно отсутству-
ющего работника 

До 5 

40 
 

Выполнение работы, не входящей в круг основных обязанностей, и повы-
шающей авторитет образовательного учреждения 

До 3 

41 Сопровождение  групп обучающихся при проведении ЕГЭ До 0,4 

42 Организация участия обучающихся в  ЕГЭ До 2 

43 Подготовка обучающихся выпускных групп к сдаче итоговых экзаменов в 
рамках ГИА 

До 2 
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44 Аудио- и видеообеспечение учебных занятий и внеурочных воспитательных 
мероприятий 

До 1 

45 Привлечение внебюджетных средств для обеспечения жизнедеятельности 
колледжа 

До 6 

46 Привлечение работников колледжа к хозяйственным работам в целях эко-
номии денежных средств. 

До 5 

47 Результативная организация работников колледжа для проведения различ-
ных видов работы. 

До 5 

 
 

Примечание: Денежный эквивалент, равный коэффициенту 1,  устанавливается в 

начале каждого семестра на заседании Комиссии.  

 


