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Приложение к Приказу от 31.08.2022 г. № 55 - ла 

 

Приложение № 1 

к Положению об оплате труда работников  

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский колледж им. И.П. Морозова», 

                                                    утвержденному приказом № 17-ла от 09.06.2021 года 

 

СОГЛАСОВАНО  

Первичная профсоюзная организация 

ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 

колледж им. И.П. Морозова» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Директором ГПОУ «Сыктывкарский 

медицинский колледж им. И.П. Морозова»  

__________________________Щурова Е.Н. _______________________Пальшина И.В. 

 

 

Заместитель директора 

№  

п/п 

Критерии Интенсивность, 

% 

1.  Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 10 

2.  Эффективная работа по установлению связей с 

организациями – социальными партнерами 

до 10 

3.  Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми, наличие 

качественной системы документации 

до 45 

4.  Личное участие в конкурсах, конференциях и иных 

мероприятиях. Публикации в периодической и научно-

методической печати, СМИ 

до 10 

5.  Оперативная обработка поступающей информации и 

эффективная и результативная работа с ней 

до 25 

6.  Высокий уровень проведения промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся 

до 10 

7.  Внедрение предложений по развитию и 

совершенствованию деятельности, расширение перечня 

образовательных услуг 

до 10 

8.  Наличие достижений студенческого и педагогического 

коллективов в конкурсах, спартакиадах, олимпиадах, и 

других общественно-значимых мероприятиях 

до 10 

9.  Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 50 

Итого: 

 
180% 

№ 

п/п 

Критерии Качество,  

% 

1. Отсутствие обоснованных жалоб до 20 

2. Сохранение контингента (обучающихся) до 10 

3. Оперативное доведение информации до руководителя до 25 

4. Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 30 
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5. Отсутствие дисциплинарных взысканий до 20 

6. Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 25 

7. Работоспособность и стабильная деятельность в 

условиях трудностей 

до 30 

8. Умение адаптироваться к меняющимся экономическим 

реалиям 

до 10 

9. Умение рационально использовать рабочее время до 10 

10. Умение видеть, поддерживать и применять новое до 14 

11. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

12. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

 Итого: 200% 

 

Руководитель 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 40 

2. Обеспечение полноты, достоверности предоставления 

всех видов сведений, отчетности 

до 20 

3. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 10 

4. Результативная связь с организациями –  социальными 

партнерами 

до 10 

5. Повышение имиджа Колледжа. Подготовка информаций 

для размещения на стенде, на сайте 

до 10 

6. Индивидуальная работа с сотрудниками Колледжа  до 10 

7. Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 20 

8. Четкое выполнение срочных и важных поручений и 

работ, возникших с производственной необходимостью 

до 30 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб до 30 

2.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 30 

3.  Оперативное доведение информации до руководства  до 20 
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4.  Умение поддерживать ровную психологическую 

обстановку в коллективе 

до 30 

5.  Отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний до 30 

6.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 15 

7.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 15 

8.  Умение адаптироваться к меняющимся  экономическим 

реалиям 

до 7 

9.  Умение рационально использовать рабочее время до 7 

    10. Умение видеть, поддерживать и применять новые 

технологии, направления в работе Колледжа 

до 5 

    11. Умение работать в команде до 5 

    12. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    13. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 
 

 

Профконсультант 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 15 

2. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 15 

3. Оперативное выполнение дополнительного объема работ до 15 

4. Повышение квалификации (курсовая подготовка, 

переподготовка, стажировка, участие в интернет-

конференциях) 

до 15 

5. Исполнение особо важных и сложных заданий 

руководства 

до 25 

6. Оформление презентаций при помощи информационно-

коммуникационных технологий, подготовка информаций 

для размещения на стенде, на официальных сайтах 

до 25 

7. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 25 

8. Активное участие в работе по созданию и поддержке 

социально привлекательного имиджа Колледжа 

до 15 

Итого: 

 

150 % 
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№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб до 20 

2.  Оперативное доведение информации до руководства  до 20 

3.  Отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний до 20 

4.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 20 

5.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 20 

6.  Умение адаптироваться к меняющимся экономическим 

реалиям 

до 20 

7.  Умение рационально использовать рабочее время до 20 

8.  Умение видеть, поддерживать и применять новые 

технологии, направления в работе Колледжа 

до 20 

9.  Умение работать в команде до 20 

10. Внедрение информационных технологий для 

оптимизации деятельности 

до 14 

11. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

12. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 
 

Старший методист 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 25 

2. Обеспечение полноты, достоверности предоставления 

всех видов сведений, отчетности 

до 25 

3. Участие в организации и проведении учебно-

методических семинаров, мастер-классов, круглых столов 

и т.п.  

до 25 

4. Соблюдение этических норм и правил поведения при 

выполнении профессиональных обязанностей в 

соответствии с трудовым законодательством 

до 15 

5. Наличие достижений студенческого и педагогического 

коллективов в конкурсах, спартакиадах, олимпиадах, и 

других общественно-значимых мероприятиях 

до 20 

6. Повышение квалификации (курсовая подготовка, 

переподготовка, стажировка, участие в интернет-

конференциях) 

до 20 
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7. Подготовка информаций для размещения на стенде, на 

сайте 

до 20 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб до 20 

2.  Оперативное доведение информации до руководства  до 20 

3.  Отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний до 20 

4.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 20 

5.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 20 

6.  Умение адаптироваться к меняющимся экономическим 

реалиям 

до 20 

7.  Умение рационально использовать рабочее время до 15 

8.  Умение видеть, поддерживать и применять новые 

технологии, направления в работе Колледжа 

до 25 

9.  Умение работать в команде до 20 

    10. Внедрение информационных технологий для 

оптимизации деятельности 

до 14 

    11. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    12. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 
 

Специалист по учебно-методической работе 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Индивидуальная работа с обучающимися и сотрудниками 

Колледжа 

до 10 

2. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 10 

3. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 10 

4. Использование ресурсов социальных сетей до 10 

5. Обеспечение полноты, достоверности предоставления 

всех видов сведений, отчетности 

до 20 

6. Активное участие в организации и проведении учебно-

методических семинаров, мастер-классов, круглых столов 

и т.п. 

до 5 
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7. Повышение квалификации (семинары, практические 

занятия, курсы, конференции и т.д.) 

до 10 

8. Участие в профориентационной работе в 

образовательных учреждениях с целью комплектования 

контингента очного и очно - заочного обучения 

до 25 

10. Соблюдение сроков проведения мероприятий и 

регламентов их проведения 

до 15 

11. Активное участие в работе по созданию и поддержке 

социально привлекательного имиджа колледжа 

до 15 

12. Внедрение информационных технологий для 

оптимизации своей деятельности 

до 10 

13. Экономия материально-технических и других ресурсов до 10 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб до 20 

2.  Оперативное доведение информации до руководителя до 15 

3.  Отсутствие дисциплинарных взысканий до 25 

4.  Количество поступивших благодарностей и 

положительных отзывов сторонних лиц, организаций, 

ведомств 

до 10 

5.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 20 

6.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 20 

7.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 20 

8.  Своевременность исполнения поручений директора и 

заместителя директора, сдачи отчетности 

до 20 

9.  Умение рационально использовать рабочее время до 20 

    10. Умение работать в команде до 4 

    11. Качественная подготовка документации по направлению 

своей деятельности 

до 20 

    12. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    13. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 
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Инспектор по контролю за исполнением поручений 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность, 

% 

1. Отсутствие случаев невыполнения требований и 

ненадлежащим их оформлении о предоставлении 

информации, отчетов, запросов 

до 30 

2. Оперативное доведение информации, приказов, 

распоряжений до исполнителя 

до 20 

3. Продуктивное применение требований 

законодательства Российской Федерации и Республики 

Коми 

до 30 

4. Качественное, оперативное и результативное 

выполнение особо важных заданий Директора 

до 20 

5. Контроль за соблюдением конфиденциальности в 

области хранимой документации 

до 10 

6. Внедрение различных инициатив и передовых методов 

работы с документами и документной информацией 

до 10 

7. Выполнение срочных и важных поручений и работ, 

возникших с производственной необходимостью 

до 20 

8. Оперативное выполнение дополнительного объема 

работ 

до 10 

Итого: 

  
          150% 

№  

п/п Критерии 

Качество, 

% 

1. Отсутствие замечаний по срокам и качеству 

предоставления установленной отчетности, 

информации по отдельным вопросам, ответов на 

запросы 

до 30 

2. Удовлетворенность качеством разъяснительной 

работы с сотрудниками и посетителями Колледжа 
до 30 

3. Оперативное доведение информации до руководства  до 20 

4. Качественная подготовка документации по 

направлению своей деятельности 
 до 30 

5. Отсутствие дисциплинарных взысканий  до 30 

6. Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности 

 до 15 

7. Работоспособность и стабильная деятельность в 

условиях трудностей 
 до 10 

8. Оперативность выдачи по требованиям сотрудников 

копий хранимой документации 
 до 10 

9. Умение рационально использовать рабочее время  до 10 

10. Умение видеть, поддерживать и применять новое             до 9 

11. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

            до 1 
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(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

12. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

 до 5 

 Итого: 

   

200% 

 

Начальник 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 20 

2. Своевременный осмотр здания на предмет технического и 

санитарного состояния 

до 20 

3. Отсутствие замечаний по санитарно-техническому 

состоянию помещений и прилегающей территории 

до 20 

4. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 10 

5. Организация и проведение капитального и текущего 

ремонта в Колледже 

до 20 

6. Разработка методических пособий (рекомендаций, 

положений и т.д.) для внутреннего пользования по 

направлению деятельности 

до 10 

7. Эффективная организация и проведение мероприятий по 

экономии по всем видам потребляемых ресурсов: 

электроэнергии, тепло- и водопотребления и т.д. 

до 10  

8. Обеспечение работоспособности технологического 

оборудования учреждения создание комфортных 

производственных условий 

до 20 

9. Обеспечение полноты, достоверности предоставления 

всех видов сведений, отчетности 

до 10 

10. Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 10 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 20 

2.  Отсутствие замечаний (жалоб) до 20 

3.  Умение поддерживать ровную психологическую 

обстановку в коллективе 

до 30 

4.  Оперативность до 20 

5.  Умение адаптироваться к меняющимся экономическим 

реалиям 

до 30 
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6.  Создание и развитие связей образовательного учреждения 

с другими учреждениями, организациями 

до 10 

7.  Умение видеть, поддерживать и применять новое до 10 

8.  Качественная подготовка документации по направлению 

своей деятельности 

до 29 

    10. Качественная организация и проведение работы, 

направленной на повышение условий безопасности в 

образовательном учреждении 

до 25 

    11. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    12. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

Специалист по административно-хозяйственному обеспечению 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Своевременное предоставление информации до 20 

2. Выполнение срочных и важных поручений, возникших с 

производственной необходимостью  

до 20 

3. Оперативное и качественное составление текущих и 

перспективных планов по комплексной безопасности и 

ведение документации 

до 20 

4. Обеспеченность учреждения средствами 

противопожарной и антитеррористической защиты в 

соответствии с требованиями и поддержание их 

работоспособности 

до 20 

5. Своевременность подготовки необходимых документов 

для заключения договоров по обеспечению безопасных 

условий образовательной деятельности учреждения и 

договоров закупки 

до 10 

6. Обеспечение безопасного функционирования 

(противопожарной, антитеррористической, 

электробезопасности) объектов образовательного 

учреждения обеспечение их сохранности  

до 20 

7. Обеспечение рационального и целевого использования 

материальных ресурсов 

до 20 

8. Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 20 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 
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1.  Качественная работа по ведению документооборота до 30 

2.  Качественная организация и координация работы по 

комплексной безопасности работников учреждения 

до 40 

3.  Отсутствие дисциплинарных взысканий до 20 

4.  Отсутствие жалоб, замечаний, до 20 

5.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 40 

6.  Ответственность до 17 

7.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства 

до 27 

8.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

Руководитель 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Эффективная работа и положительная динамика качества 

образования по результатам проведения оценочных 

процедур, проводимых в рамках мониторинга системы 

образования 

до 20 

2. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 20 

3. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 20 

4. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 20 

5. Внедрение предложений по развитию и 

совершенствованию деятельности 

до 20 

6. Соблюдение сроков проведения мероприятий и 

регламентов их проведения 

до 20 

7. Исполнение особо важных и сложных заданий 

руководства 

до 30 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.   Достижение установленного уровня участия в оценочных 

процедурах, проводимых в рамках мониторинга системы 

образования  

до 30 

2.   Оперативность и качество исполнения особо важных и до 40 
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сложных заданий руководства 

3.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 30 

4.  Качество подготовки и соответствие требованиям 

законодательства проектов локальных нормативных актов  

до 30 

5.  Отсутствие предписаний и обоснованных жалоб 

(заявлений) в отношении курируемых направлений 

деятельности 

до 34 

6.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 30 

7.  Работникам за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

8.  Работникам за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

Тьютор 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Участие в проведении оценочных процедур, проводимых 

в рамках мониторинга системы образования 

до 20 

2. Участие в  проведении мероприятий различного уровня   до 20 

3. Участие в мониторинге законодательства, подготовке на 

его основе  информационно-аналитической информации   

до 20 

4. Участие в разработке оценочных процедур и материалов 

в рамках внутренней системы оценки качества 

образования 

до 20 

5. Использование и внедрение современных 

информационных технологий, программного обеспечения  

в рамках внутренней системы оценки качества 

образования 

до 20 

6. Изучение и внедрение передового опыта менеджмента 

качества образования 

до 20 

7. Выполнение дополнительного объема работ в рамках 

поручений руководства   

до  30 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Достижение установленного уровня участия  в оценочных 

процедурах, проводимых в рамках мониторинга системы 

образования  

до 30 
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2.  Соблюдение сроков проведения мероприятий и 

регламентов их проведения 

до 30 

3.  Оперативность и качество исполнения дополнительного 

объема работ в рамках поручений руководства 

до 40 

4.  Оперативность и качество подготовки информационно-

аналитической информации  

до 30 

5.  Количество и качество внедренных современных 

информационных технологий, программного 

обеспечения, передового опыта в рамках внутренней 

системы оценки качества образования 

до 34 

6.  Отсутствие дисциплинарных взысканий и обоснованных 

жалоб (заявлений) 

до 30 

7.  Работникам за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

8.  Работникам за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 
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