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Приложение к Приказу от 13.09.2022 г. № 57/1 - 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. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
 

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 
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3. Оперативное доведение информации до руководителя до 25 

4. Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 30 

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% 

 

Диспетчер образовательного учреждения 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности, срочности работы, 

заболеваемости и иной занятости преподавательского 

состава, занятости аудиторного фонда под иные 

мероприятия и т.д. 

до 30 

2. Ведение учета заявлений (предложений) 

преподавательского состава по вопросу расписания 

учебных занятий, оперативная обработка поступающей 

информации и эффективная работа с ней  

до 30 

3. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 30 

4. Оперативное информирование сотрудников, 

обучающихся об изменении в расписании учебных 

занятий, доведение причин изменения до руководства 

до 30 

5. Экономия материально-технических и других ресурсов до 30 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 
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1.  Оперативное доведение информации, приказов, 

распоряжений руководства до исполнителей 

до 35 

2.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности, своевременность 

и качество предоставления документов, информации, 

отчетов) 

до 20 

3.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 35 

4.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 35 

5.  Качественная подготовка необходимой документации по 

расписанию учебных занятий 

до 35 

6.  Умение работать в команде до 34 

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 % 
 

Заведующий мастерской 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Организация, координация и участие в проведении 

мероприятий, чемпионатов, олимпиад в Колледже 

до 60 

2. Организация, координация и участие в проектах, 

конкурсах, акциях. Участие в федеральных и 

региональных проектах 

до 20 

3. Повышение имиджа Колледжа. Подготовка информаций 

для размещения на стенде, на официальных сайтах 

до 10 

4. Индивидуальная работа с сотрудниками Колледжа по 

вопросам методического сопровождения при работе с 

передовым оборудованием в Мастерской  

до 10 

5. Проведение профориентационных мероприятий до 20 

6. Оперативное выполнение дополнительного объема работ до 20 

7. Разработка методических пособий (рекомендаций, 

положений и т.д.) для внутреннего пользования по 

направлению деятельности 

до 10 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 
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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 

4.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства 

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 % 
 

Секретарь учебной части  

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 30 

2. Организация приема посетителей, ведение учета их 

заявлений, контроль срока исполнения документов 

до 30 

3. Обеспеченность сопровождения документации, 

делопроизводства и др. информационными технологиями 

до 30 

4. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 20 

5. Выполнение различных операции с использованием 

компьютерной техники, предназначенной для сбора, 

обработки и предоставления информации при подготовке 

и принятии решений 

до 25 

6.  Внеурочная работа до 15 

Итого: 

 

150 % 
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№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Оперативное доведение информации, приказов, 

распоряжений руководства до исполнителей 

до 35 

2.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности,  своевременность 

и качество предоставления документов,  информации,  

отчетов) 

до 20 

3.  Своевременное формирование дел в соответствии с 

утвержденной номенклатурой, обеспечение их 

сохранности 

до 35 

4.  Использование ресурса электронного документооборота 

во всех процедурах образовательной и управленческой 

деятельности 

до 35 

5.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 35 

6.  Внедрение информационных технологий для 

оптимизации учебно-производственной деятельности 

до 34 

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 % 
 

Старший лаборант 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 25 

2. Оформление презентаций при помощи информационно-

коммуникационных технологий 

до 25 

3. Ежемесячное оформление стендов. Организация 

своевременной актуализации информации по работе ПЦК 

на сайте. Использование ресурса электронного 

документооборота 

до 25 

4. Экономия материально-технических и других ресурсов до 25 

5. Эффективная работа по оснащению кабинетов, 

лабораторий и учебных мастерских техникой, 

оборудованием, материалами, инструментами, 

приспособлениями и технологической документацией 

до 25 

6. Обеспечение полноты, достоверности предоставления до 25 
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всех видов сведений, отчетности 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Оперативное доведение информации до руководителя до 25 

2.  Качественное сопровождения учебных занятий до 25 

3.  Своевременное и качественное ведение документации, 

уровень самостоятельности в подготовке документации 

до 30 

4.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 25 

5.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности) 

до 15 

6.  Умение рационально использовать рабочее время до 25 

7.  Умение поддерживать ровную психологическую 

обстановку в коллективе 

до 25 

8.  Умение работать в команде до 24 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

Лаборант 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 25 

2. Оформление презентаций при помощи информационно-

коммуникационных технологий 

до 25 

3. Ежемесячное оформление стендов. Организация 

своевременной актуализации информации по работе ПЦК 

на сайте. Использование ресурса электронного 

документооборота 

до 25 

4. Экономия материально-технических и других ресурсов до 25 

5. Оперативная обработка поступающей информации 

(задач) и работа с ней 

до 25 

6. Соблюдение сроков подготовки учебных аудиторий для 

учебных занятий (новому учебному году) 

до 25 

Итого: 150 % 
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№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Качественное выполнение печатных работ, ведение 

документации по деятельности ПЦК в соответствии с 

номенклатурой дел 

до 25 

2.  Качественное сопровождения учебных занятий до 25 

3.  Своевременное и качественное ведение документации, 

уровень самостоятельности в подготовке документации 

до 30 

4.  Умение работать в команде до 25 

5.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности, своевременность 

и качество предоставления документов, информации, 

отчетов) 

до 15 

6.  Умение рационально использовать рабочее время до 25 

7.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 25 

8.  Оперативное доведение информации до руководителя до 24 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 
 

Преподаватель 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Подготовка студентов к городским, республиканским, 

межрегиональным (российским), международным 

предметным олимпиадам и конференцим 

до 5 

2. Профориентационная работа до 10 

3. Руководство студентами участниками конкурсов 

профессионального мастерства, конференций, олимпиад, 

чемпионатов Worldskills и др. 

до 10 

4. Организация и проведение: 

- предметной недели 

- внеклассных мероприятий:  

- экскурсий (по предмету, но не в рамках программы) 

- профессиональных конкурсов 

до 10 

5. Использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

до 15 
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внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся 

6. Разработка электронного / мультимедийного учебного 

пособия, комплекса 

до 15 

7. Соблюдение профессиональной этики педагога до 10 

8. Организация работы с отстающими обучающимися 

Консультирование отстающих студентов во 

внеаудиторное время (при восстановлении, при 

пропусках занятий по уважительным причинам) 

до 10 

 

9. Наличие публикаций до 10 

10. Работа с группами очно-заочной формы обучения до 20 

пропорционально 

педагогической 

нагрузки в этих 

группах 

11. Реализация программы среднего профессионального 

образования углубленной подготовки 

до 10 

пропорционально 

объему учебной 

нагрузки 

12. Участие в общественной жизни Колледжа (помощь в 

организации учебного процесса, многопрофильность 

предметов, спортивные соревнования, конкурсы, 

художественная самодеятельность и др.) 

до 10 

13. Внеурочная деятельность до 15 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Наличие победителей в Колледже, городских, 

республиканских, межрегиональных (российских), 

международных предметных олимпиадах и 

конференциях 

до 10 

2.  Наличие победителей студентов участников конкурсов 

профессионального мастерства, 

конференций, олимпиад и др. 

до 10 

3.  Организация внеаудиторной работы по учебной 

дисциплине (разделу модуля) с обучающимися 

до 5 

4.  Участие в конкурсах профессионального 

педагогического мастерства, внедрение современных 

педагогических технологий, включая дистанционные 

(открытый урок, мастер-класс, открытый классный час) 

до 10 

5.  Подготовка материалов для внедрения ФГОС. Создание 

учебно-методического материала: методические 

рекомендации (пособия для студентов и преподавателей 

оформление дидактического материала); учебные 

пособия; учебники и т.д. 

до 20 
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6.  Выступления с докладом до 19 

7.  Использование информационных технологий 

(систематическая работа с персональными сайтами 

преподавателя, специальными программами (moodle, my 

test и др), интерактивная доска, создание учебных 

электронных ресурсов) 

до 10 

8.  Работа в совмещенных группах (пропорционально 

педагогической нагрузки в этих группах) 

2 группы 

до 40 

3 группы 

до 60 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

    11. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания: "Народный учитель СССР", "Народный 

учитель Российской Федерации", "Заслуженный учитель 

школы РСФСР", "Заслуженный учитель 

профессионально-технического образования РСФСР", 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы Коми ССР", 

"Заслуженный учитель школы Коми АССР", 

"Заслуженный работник Республики Коми" и другие 

почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный 

учитель", "Заслуженный преподаватель" субъектов 

Российской Федерации, а также союзных республик, 

входивших в состав СССР 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

    12. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания "Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации", "Народный врач СССР", 

"Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный врач 

Российской Федерации", "Заслуженный врач Коми ССР", 

"Заслуженный врач Коми АССР"  и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации, союзных 

республик, входивших в состав СССР, и субъектов 

Российской Федерации, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со 

слов "народный", "заслуженный", при условии 

до 5 
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соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

Итого: 200 % 
 

ЦЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

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 

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 до 5 
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технологии, направления в работе Колледжа 

    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 % 
 

Инженер-электроник 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 20 

2. Мониторинг рынка и внедрение новых технологий и 

программного обеспечения (пользовательского и 

серверного) в практику работы Колледжа и обучение 

сотрудников работе с ним 

до 5 

3. Индивидуальная работа с сотрудниками Колледжа до 20 

4. Соблюдение сроков выполнения заявок от подразделений 

Колледжа на устранение неполадок в работе 

компьютерной и офисной техники, локальной сети, 

настроек программного обеспечения, ремонт техники; 

до 10 

5. Подготовка, разработка информационной продукции по 

запросу структурных подразделений 

до 10 

6. Оперативное выполнение дополнительного объема работ до 10 

7. Регистрация, обновление данных в государственных 

информационных системах, работа с электронной 

цифровой подписью 

до 10 

8. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 10 

9. Организация работы с системой контроля управления 

доступом в учебный корпус, общежитие 

до 5 

10. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 10 

11. Заполнение информации по реализации программ на 

интернет-ресурсах 

до 5 

12. Заполнение электронных баз данных (ФИС ФРДО, Фис 

ГИА и проч.) 

до 15 

13. Формирование положительного имиджа Колледжа до 10 

14. Экономия материально-технических и других ресурсов до 5 

15. Внедрение предложений по развитию и 

совершенствованию деятельности 

до 5 
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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 

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 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 % 
 

Методист  

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Активное участие в проведении мероприятий в Колледже до 20 

2. Результативное участие в проектах, конкурсах, акциях, в 

федеральных и региональных проектах 

до 10 

3. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 10 

4. Повышение имиджа Колледжа. Подготовка информаций 

для размещения на стенде, на официальных сайтах 

до 5 

5. Эффективная индивидуальная работа с сотрудниками 

Колледжа 

до 5 

6. Консультирование студентов, преподавателей и иных 

сотрудников организации по вопросам систематизации 

до 10 
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информации, в том числе при помощи сети Интернет 

7. Оперативное выполнение дополнительного объема работ до 10 

8. Составление перспективных, текущих планов и контроль 

за их выполнением 

до 30 

9. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 10 

10. Повышение квалификации (семинары, практические 

занятия, курсы, конференции и т.д.) 

до 10 

11. Четкое выполнение срочных и важных поручений и 

работ, возникших с производственной необходимостью 

до 10 

12. Использование в работе компьютерной техники, умение 

работать с компьютерными программами 

до 5 

13. Внеурочная работа до 15 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб до 24 

2.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 20 

3.  Оперативное доведение информации до руководства  до 10 

4.  Отсутствие дисциплинарных взысканий, замечаний до 10 

5.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 25 

6.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 10 

7.  Умение адаптироваться к меняющимся экономическим 

реалиям 

до 10 

8.  Умение рационально использовать рабочее время до 10 

9. Умение видеть, поддерживать и применять новые 

технологии, направления в работе Колледжа 

до 10 

10. Умение работать в команде до 10 

11. Посещение уроков преподавателей (с обязательным 

представлением анализа занятий). 

до 10 

12. Повышение квалификации (курсовая подготовка, 

переподготовка, стажировка, участие в интернет-

конференциях) 

до 10 

13. Эффективное участие в работе заседания:  

- методического совета; 

- стипендиальной комиссии; 

- совета профилактики 

- рабочей группы, комиссии 

- педагогического совета 

- цикловой комиссии 

до 10 

14. Своевременность исполнения поручений директора и до 5 
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заместителя директора, сдачи отчетности 

15. Наличие личных публикаций методиста по 

профессиональной деятельности 

до 5 

16. Консультирование студентов по вопросам учебно-

исследовательской деятельности 

до 15 

17. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

18. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 
 

Программист  

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Обеспечение бесперебойной работы компьютерного, 

серверного, коммутационного оборудования и 

программного обеспечения Колледжа 

до 20 

2. Мониторинг рынка и внедрение новых технологий и 

программного обеспечения (пользовательского и 

серверного) в практику работы Колледжа и обучение 

сотрудников работе с ним 

до 5 

3. Техническая поддержка мероприятий, проводимых в 

Колледже 

до 20 

4. Соблюдение сроков выполнения заявок от подразделений 

Колледжа на устранение неполадок в работе 

компьютерной и офисной техники, настроек 

программного обеспечения 

до 10 

5. Подготовка, разработка информационной продукции по 

запросу структурных подразделений 

до 10 

6. Оперативное выполнение дополнительного объема работ до 10 

7. Регистрация, обновление данных в государственных 

информационных системах, работа с электронной 

цифровой подписью. 

до 10 

8. Оперативное устранение сбоев в программных и 

технических продуктах 

до 10 

9. Организация работы с системой контроля управления 

доступом в учебный корпус, общежитие 

до 5 

10. Обработка и техническое оформление материалов для 

информационной страницы сайта Колледжа. 

до 10 

11. Заполнение информации по реализации программ на 

интернет-ресурсах 

до 5 

12. Заполнение электронных баз данных ( ФИС ФРДО, Фис до 15 
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ГИА и проч.) 

13. Формирование положительного имиджа Колледжа до 10 

14. Экономия материально-технических и других ресурсов до 5 

15. Отсутствие нарушений трудовой и производственной 

дисциплины, претензий со стороны работников и 

руководителя к исполнению должностных обязанностей 

до 5 

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 

отдела 

до 20 

4.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства 

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 % 
 

ЦЕНТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И СОДЕЙСТВИЯ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ 
 

Заведующий производственной практикой 

№  

п/п 

Критерии Интенсивность, 

% 
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1.  Подготовка (индивидуальное консультирование) 

студентов и преподавателей  

до 25 

2.  Внедрение предложений по развитию и 

совершенствованию учебной и учебно-производственной  

деятельности студентов 

до 15 

3.  Профилактическая работа со слабоуспевающими 

студентами с целью сохранения численного контингента 

обучающихся 

до 20 

4.  Резолютивное трудоустройство выпускников Колледжа до 20 

5.  Эффективное сотрудничество с предприятиями - 

социальными партнерами 

до 25 

6.  Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж Колледжа у обучающихся, родителей, 

общественности, работодателей 

до 20 

7.  Наличие качественной системы учебно-программной 

документации 

до 10 

8.  Внеурочная деятельность до 15 

Итого: 

 

 150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Сохранность контингента  до 25 

2.  Обеспечение своевременного и полного освоения 

обучающимися учебных и производственных практик в 

модулях 

до 25 

3.  Эффективная организация и обеспечение выполнения 

плана работы и контроля за учебно-производственным 

процессом 

до 25 

4.  Качественная подготовка документации, 

регламентирующая образовательный процесс 

до 25 

5.  Внедрение информационных технологий для 

оптимизации учебно-производственной деятельности 

до 25 

6.  Организация своевременной актуализации сайта, 

соответствующего действующему законодательству 

до 25 

7.  Использование ресурса электронного документооборота 

во всех процедурах образовательной и управленческой 

деятельности. 

до 25 

8.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности, своевременность 

и качество предоставления документов,  информации, 

отчетов) 

до 19 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

до 1 
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ведомственных наград профилю Колледжа) 

10.  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 20 

7. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 20 

8. Активное участие в работе по созданию и поддержке 

социально привлекательного имиджа Колледжа 

до 10 

9.  Внеурочная деятельность до 15 

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 20 

8.  Умение видеть, поддерживать и применять новые 

технологии, направления в работе Колледжа 

до 20 

9.  Умение работать в команде до 20 
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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 % 
 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ  
 

Старший методист 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 20 

2. Обеспечение полноты, достоверности предоставления 

всех видов сведений, отчетности 

до 20 

3. Участие в организации и проведении учебно-

методических семинаров, мастер-классов, круглых столов 

и т.п.  

до 20 

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 

7. Подготовка информаций для размещения на стенде, на 

сайте 

до 20 

8. Внеурочная деятельность до 15 

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 
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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 

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 20 

9. Внеурочная деятельность до 15 

10. Соблюдение сроков проведения мероприятий и 

регламентов их проведения 

до 10 

11. Активное участие в работе по созданию и поддержке 

социально привлекательного имиджа колледжа 

до 10 

12. Внедрение информационных технологий для до 10 
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оптимизации своей деятельности 

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 % 
 

Методист 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 20 

2. Повышение квалификации (семинары, практические 

занятия, курсы, конференции и т.д.) 

до 10 

3. Участие в организации и проведении учебно-

методических семинаров, мастер-классов, круглых столов 

и т.п. Участие в коллективных педагогических проектах 

до 10 

4. Использование ресурсов социальных сетей. Повышение до 10 
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имиджа Колледжа. 

5. Соблюдение этических норм и правил поведения при 

выполнении профессиональных обязанностей в 

соответствии с трудовым законодательством. 

до 10 

6. Соблюдение сроков проведения мероприятий и 

регламентов их проведения 

до 20 

7. Внеурочная деятельность до 15 

8. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 10 

9. Индивидуальная работа с обучающимися и сотрудниками 

Колледжа Внеурочная деятельность 

до 10 

10. Востребованность педагогического опыта (участие в 

составе экспертных и рабочих групп, комиссий, жюри и 

т.д.) 

до 10 

11. Внедрение информационных технологий для 

оптимизации своей деятельности 

до 10 

12. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 10 

13. Экономия материально-технических и других ресурсов до 5 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб до 25 

2.  Наличие качественной системы документации до 5 

3.  Информационное обеспечение деятельности 

методической службы, в т.ч. постоянное обновление 

информации 

до 15 

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.  Своевременность исполнения поручений, сдачи 

отчетности 

до 20 

8.  Умение работать в команде до 25 

9.  Наличие личных публикаций методиста по 

профессиональной деятельности 

до 20 

    10. Экономия материально-технических и других ресурсов до 4 

    11. Консультирование студентов по вопросам учебно-

исследовательской деятельности 

до 20 

    12. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

до 1 
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(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

    13. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

    14. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания: "Народный учитель СССР", "Народный 

учитель Российской Федерации", "Заслуженный учитель 

школы РСФСР", "Заслуженный учитель 

профессионально-технического образования РСФСР", 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы Коми ССР", "Заслуженный 

учитель школы Коми АССР", "Заслуженный работник 

Республики Коми" и другие почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный 

преподаватель" субъектов Российской Федерации, а 

также союзных республик, входивших в состав СССР 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

    15. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания "Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации", "Народный врач СССР", 

"Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный врач 

Российской Федерации", "Заслуженный врач Коми ССР", 

"Заслуженный врач Коми АССР"  и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации, союзных 

республик, входивших в состав СССР, и субъектов 

Российской Федерации, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со 

слов "народный", "заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

УПРАВЛЕНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 
 

Заместитель директора 

№  Критерии Интенсивность
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п/п ,  

% 

1.  Непосредственная индивидуальная работа с 

обучающимися 

до 30 

2.  Непосредственное участие в разработке программ, 

планов, методической документации с целью 

эффективной работы с обучающимися. 

Сотрудничество с педагогами по оптимизации 

воспитательного процесса 

до 30 

3.  Обеспечение открытости деятельности 

образовательной деятельности (подготовка, 

проведение и участие в педагогических советах, 

научно-практических конференциях, методических 

семинарах, важных организационных мероприятиях, 

связанных с деятельность Колледжа) 

до 30 

4.  Организация и проведение и /или участие в 

мероприятиях, повышающих авторитет и имидж 

Колледжа у студентов, родителей, общественности   

до 30 

5.  Участие в работе общественных организаций, 

комиссий, советов и т.д. 

до 30 

6.  Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 30 

Итого: 

 

 180% 

№  

п/п 

Критерии Качество, 

%  

1. Выполнение воспитательной работы, результатом 

которой является повышение качества подготовки 

обучающихся, улучшение условий осуществления 

образовательного процесса, внедрения новых 

технологий 

до 20 

2. Организация воспитательного процесса в соответствии 

с требованиями  законодательства 

до 25 

3. Эффективная работа по развитию самоуправления в 

Колледже 

до 20 

4. Организация и проведение инструктивно – 

методических совещаний, заседаний методических 

объединений для преподавателей и руководителей 

групп 

до 30 

5. Участие в работе экспертных комиссий, жюри 

профессиональных конкурсов, в творческих группах, 

советах на различных уровнях 

до 30 

6. Наличие публикаций по направлениям деятельности 

образовательного учреждения. Обобщение и 

распространение передового педагогического опыта 

до 30 

7. Соблюдение положений Кодекса профессиональной до 20 
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Этики 

8. Уровень исполнительской дисциплина (отсутствие 

жалоб, замечаний, уровень самостоятельности,  

своевременность и качество предоставления 

документов,  информации,  отчетов, актуализация 

информации на сайте Колледжа) 

до 19 

9. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200% 

 

Воспитатель 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

    1. Организация индивидуальной работы с обучающимися до 10 

2. Положительная динамика в показателях 

правонарушений и преступлений среди обучающихся, 

проживающих в общежитие 

до  10 

3. Организация и проведение открытых воспитательных 

мероприятий (вечеров, экскурсий, встреч, выставок и 

др.) 

до 20 

4. Сопровождение работы органов студенческого 

самоуправления 

до 15 

5. Контроль за санитарно-гигиеническим состоянием 

этажа, комнат 

до 15 

6. Участие в научно-практических конференциях, 

методических семинарах и т.д. Наличие публикаций 

до15 

7. Сотрудничество с педагогами по оптимизации 

воспитательного процесса 
до 10 

8. Обработка и техническое оформление материалов для 

стендов, выставочного материала  и информационных 

стендов для студентов, сотрудников, родителей 

до 15 

9. Состояние учебно-планирующей, методической 

документации (план работы на год, календарно – 

тематический план, план работы на каждую смену, 

индивидуальный план работы со студентами, план 

мероприятий) 

до 10 

10. Участие в волонтерской деятельности, акциях, 

проектах 
до 15 
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11 За внеурочную деятельность до 15 

Итого: 

 

150% 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководителя структурного подразделения 

до 30 

2.  Работоспособность, применение новых технологий до 20 

3.  Результативность участия студентов в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.д. 

до 30 

4.  Качественное ведение документации до 20 

5.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

6.  Зафиксированное участие в семинарах, инструктивно-

методических совещаниях, заседаниях методического 

объединения, педагогических советах 

до 25 

7.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности,  

своевременность и качество предоставления 

документов,  информации,  отчетов). 

до 30 

8.  Педагогический такт, умение поддерживать ровную 

психологическую обстановку в коллективе студентов и 

коллег 

до 29 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

10.  Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания: "Народный учитель СССР", 

"Народный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы РСФСР", "Заслуженный 

учитель профессионально-технического образования 

РСФСР", "Заслуженный учитель Российской 

Федерации", "Заслуженный учитель школы Коми 

ССР", "Заслуженный учитель школы Коми АССР", 

"Заслуженный работник Республики Коми" и другие 

почетные звания "Народный учитель", "Заслуженный 

учитель", "Заслуженный преподаватель" субъектов 

Российской Федерации, а также союзных республик, 

входивших в состав СССР 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 
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11.  Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания "Заслуженный работник высшей 

школы Российской Федерации", "Заслуженный деятель 

науки Российской Федерации", "Народный врач 

СССР", "Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный 

врач Российской Федерации", "Заслуженный врач 

Коми ССР", "Заслуженный врач Коми АССР"  и 

другие почетные звания СССР, Российской 

Федерации, союзных республик, входивших в состав 

СССР, и субъектов Российской Федерации, 

установленные для работников различных отраслей, 

название которых начинается со слов "народный", 

"заслуженный", при условии соответствия почетного 

звания профилю педагогической деятельности или 

преподаваемых дисциплин 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

Итого: 

 

200% 

 

Главный библиотекарь 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Участие в проведении мероприятий в Колледже до 20 

2. Участие в проектах, конкурсах, акциях до 20 

3. Участие в методической и исследовательской работе по 

одному из направлений (воспитательная, учебная, 

информационная, развивающая, просветительская, 

организационная и др. работа) 

до 20 

4. Повышение имиджа библиотеки. Подготовка 

информаций для размещения на стенде, на сайте. 

Разработка буклетов, памяток 

до 20 

5. Индивидуальная работа с посетителями библиотеки (в 

том числе и работа с электронной библиотекой) 

до 10 

6. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 20 

7. Оперативное выполнение дополнительного объема работ до 20 

8. Работа по формированию банка медиатеки по основным 

направлениям программ подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемых в Колледже (организация 

вебинаров, семинаров, конференций и т.д.) 

до 20 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 
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1.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности,  своевременность 

и качество предоставления документов,  информации,  

отчетов). 

до 30 

2.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 30 

3.  Результативность участия студентов  в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.д. 

до 30 

4.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководителя структурного подразделения 

до 30 

5.  Качественное документальное сопровождение 

деятельности (сценарии, положения, конкурсы) 

до 24 

6.  Работоспособность, применение новых технологий до 20 

7.  Педагогический такт, умение поддерживать ровную 

психологическую обстановку в коллективе студентов и 

коллег 

до 30 

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 % 

 

Педагог-библиотекарь 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Организация и  проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения (акции, выставки, дни 

открытых дверей) на уровне колледжа;  на уровне города;  

на региональном или федеральном уровне. 

до 20 

2. Организация индивидуальной работы с обучающимися до 10 

3. Организация и сопровождение группы в социальных 

сетях «ВКонтакте» 

до 25 

4. Организация и проведение открытых воспитательных 

мероприятий (вечеров,  экскурсий, встреч, выставок и др.) 

до 15 

5. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 20 

6. Участие в научно-практических конференциях, 

методических семинарах и т.д. Наличие публикаций 

до 20 

7. Внеурочная деятельность до 15 

8. Работа по формированию банка медиатеки по основным 

направлениям программ подготовки специалистов 

среднего звена, реализуемых в Колледже (организация 

до 10 
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вебинаров, семинаров, конференций и т.д.) 

9. Участие в общественной жизни Колледжа, города, 

республики, страны. Организация и участие в 

волонтерских мероприятиях 

до 15 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности,  своевременность 

и качество предоставления документов,  информации,  

отчетов). 

до 30 

2.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 20 

3.  Результативность участия студентов  в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.д. 

до 30 

4.  Представительство в советах и оргкомитетах различных 

мероприятий, общественных научных объединениях за 

пределами колледжа 

до 25 

5.  Качественное документальное сопровождение 

деятельности (сценарии, положения, конкурсы) 

до 20 

6.  Умение работать в команде до 30 

7.  Педагогический такт, умение поддерживать ровную 

психологическую обстановку в коллективе студентов и 

коллег 

до 29 

8.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

9.  Наличие ведомственных наград (надбавка 

устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю коллежа) 

до 5 

10.  За наличие почетных званий: "Народный учитель СССР", 

"Народный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы РСФСР", "Заслуженный 

учитель профессионально-технического образования 

РСФСР", "Заслуженный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы Коми ССР", "Заслуженный 

учитель школы Коми АССР", "Заслуженный работник 

Республики Коми" и другие почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный 

преподаватель" субъектов Российской Федерации, а 

также союзных республик, входивших в состав СССР (по 

вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 
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    10. За наличие почетных званий: "Заслуженный мастер 

профессионально-технического образования РСФСР", 

"Заслуженный мастер производственного обучения 

Российской Федерации", "Заслуженный мастер 

профессионально-технического образования Коми ССР", 

"Заслуженный мастер профессионально-технического 

образования Коми АССР", "Заслуженный работник 

высшей школы Российской Федерации", "Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации", "Заслуженный 

работник культуры РСФСР", "Заслуженный работник 

культуры Российской Федерации", "Заслуженный 

работник культуры Коми ССР", "Заслуженный работник 

культуры Коми АССР", "Народный врач СССР", 

"Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный врач 

Российской Федерации", "Заслуженный врач Коми ССР", 

"Заслуженный врач Коми АССР", "Заслуженный юрист 

РСФСР", "Заслуженный юрист Российской Федерации", 

"Заслуженный работник физической культуры РСФСР", 

"Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации", "Народный артист Республики 

Коми", "Народный писатель Республики Коми", 

"Народный поэт Республики Коми", "Заслуженный 

деятель искусств Российской Федерации", "Заслуженный 

артист Российской Федерации", "Заслуженный художник 

Российской Федерации", "Народный артист Российской 

Федерации", "Народный художник Российской 

Федерации" и "Народный художник Республики Коми" и 

другие почетные звания СССР, Российской Федерации, 

союзных республик, входивших в состав СССР, и 

субъектов Российской Федерации, установленные для 

работников различных отраслей, название которых 

начинается со слов "народный", "заслуженный", при 

условии соответствия почетного звания профилю 

коллежа, а педагогическим работникам коллежа - при 

соответствии почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин (по вновь 

присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

Педагог дополнительного образования 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Организация индивидуальной работы с обучающимися до 10 

2. Участие в системе мониторинга в образовательном до 10 
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учреждении – разработка программы и проведение 

мониторинга с целью поддержки образовательного 

процесса. Сотрудничество с педагогами по оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Обработка и техническое оформление материалов для 

стендов, выставочного материала и информационной 

страницы сайта Колледжа по направлению своей 

деятельности 

до 10 

4. Разработка представительской продукции (программа, 

буклет и т.п.) для информирования обучающихся о своей 

деятельности 

до 20 

5. Участие в научно-практических конференциях, 

методических семинарах и т.д. Наличие публикаций 
до 10 

6. Работа в составе рабочих групп Колледжа до 10 

7. Организация и участие в профориентационных и 

волонтерских мероприятиях 
до 15 

8. Формирование положительного имиджа Колледжа до 20 

9. Информационно-техническое сопровождение выполнения 

проектов, программ, других материалов, для участия в 

конкурсах, грантах, научных фондах на региональном, 

российском, международном уровне 

до 15 

10. Участие в общественной жизни Колледжа, города, 

республики, страны  

до 15 

11. Внеурочная деятельность до 15 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководителя структурного подразделения 
до 20 

2.  Работоспособность, применение новых технологий до 20 

3.  Результативность участия студентов  в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.д. Доля участия 

обучающихся в культурно-массовой деятельности. 

до 30 

4.  Зафиксированное участие в  семинарах, инструктивно-

методических совещаниях, заседаниях методического 

объединения, педагогических советах. 

до 25 

5.  Качественное документационное сопровождение 

образовательной деятельности 
до 20 

6.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности,  своевременность 

и качество предоставления документов,  информации,  

отчетов). 

до 20 

7.  Представительство в советах и оргкомитетах различных 

мероприятий, общественных научных объединениях за 

пределами Колледжа 

до 20 
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8.  Педагогический такт, умение поддерживать ровную 

психологическую обстановку в коллективе студентов и 

коллег 

до 29 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

    11. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания: "Народный учитель СССР", "Народный 

учитель Российской Федерации", "Заслуженный учитель 

школы РСФСР", "Заслуженный учитель 

профессионально-технического образования РСФСР", 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы Коми ССР", "Заслуженный 

учитель школы Коми АССР", "Заслуженный работник 

Республики Коми" и другие почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный 

преподаватель" субъектов Российской Федерации, а 

также союзных республик, входивших в состав СССР 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

    12. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания "Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации", "Народный врач СССР", 

"Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный врач 

Российской Федерации", "Заслуженный врач Коми ССР", 

"Заслуженный врач Коми АССР"  и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации, союзных 

республик, входивших в состав СССР, и субъектов 

Российской Федерации, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со 

слов "народный", "заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

Педагог-организатор 
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№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 10 

2. Участие в системе мониторинга в образовательном 

учреждении – разработка программы и проведение 

мониторинга с целью поддержки образовательного 

процесса. Сотрудничество с педагогами по оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. 

до 20 

3. Организация и сопровождение группы в социальных 

сетях «ВКонтакте» 

до 30 

4. Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения (акции, выставки, дни 

открытых дверей) на уровне Колледжа; на уровне города;  

на региональном или федеральном уровне. 

до 20 

5. Сопровождение работы органов студенческого 

самоуправления 

до 10 

6. Участие в научно-практических конференциях, 

методических семинарах и т.д. Наличие публикаций 

до 15 

7. Организация и участие в профориентационных и 

волонтерских мероприятиях 

до 15 

8. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней  

до 15 

9. Внеурочная деятельность до 15 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководителя структурного подразделения 

до 30 

2.  Работоспособность, применение новых технологий до 20 

3.  Результативность участия студентов в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.д. 

до 30 

4.  Представительство в советах и оргкомитетах различных 

мероприятий, общественных научных объединениях за 

пределами Колледжа 

до 25 

5.  Качественное документальное сопровождение 

деятельности (сценарии, положения, конкурсы) 

до 20 

6.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности,  своевременность 

и качество предоставления документов,  информации,  

отчетов). 

до 30 

7.  Педагогический такт, умение поддерживать ровную 

психологическую обстановку в коллективе студентов и 

коллег 

до 29 

8.  Работникам, за наличие ведомственных наград до 1 
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(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

    10. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания: "Народный учитель СССР", "Народный 

учитель Российской Федерации", "Заслуженный учитель 

школы РСФСР", "Заслуженный учитель 

профессионально-технического образования РСФСР", 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы Коми ССР", "Заслуженный 

учитель школы Коми АССР", "Заслуженный работник 

Республики Коми" и другие почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный 

преподаватель" субъектов Российской Федерации, а 

также союзных республик, входивших в состав СССР 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

    11. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания "Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации", "Народный врач СССР", 

"Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный врач 

Российской Федерации", "Заслуженный врач Коми ССР", 

"Заслуженный врач Коми АССР"  и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации, союзных 

республик, входивших в состав СССР, и субъектов 

Российской Федерации, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со 

слов "народный", "заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

Педагог-психолог 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Сохранность контингента до 20 

2. Положительная динамика по результатам организации до 20 
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индивидуальной работы с обучающимися, проведения 

мероприятий по социально-психологическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса  

3. Результативное сотрудничество с педагогами по 

оптимизации учебно-воспитательного процесса, 

направленное на создание психолого-педагогических 

условий, включая групповую и индивидуальную работу 

до 20 

4. Участие в проведении мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения (акции, выставки, дни 

открытых дверей) на уровне Колледжа;  на уровне города;  

на региональном или федеральном уровне. 

Профориентационная работа 

до 20 

5. Зафиксированное участие в  семинарах, инструктивно-

методических совещаниях, заседаниях методического 

объединения, педагогических советах. Наличие 

публикаций 

до 15 

6. Участие в разработке проектов, программ, конкурсах до 15 

7. Участие в волонтерской деятельности до 25 

8. Внеурочная деятельность до 15 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 35 

2.  Работоспособность, применение новых технологий до 25 

3.  Педагогический такт, умение поддерживать ровную 

психологическую обстановку в коллективе студентов и 

коллег 

до 24 

4.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности,  своевременность 

и качество предоставления документов,  информации,  

отчетов). 

до 25 

5.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа)  

до 1 

6.  Качественная организация работы по предотвращению 

пропусков занятий, нарушений правил внутреннего 

распорядка студентов 

до 15 

7.  Подбор и разработка методических рекомендаций, 

памяток для студентов, родителей (законных 

представителей). Размещение в социальных сетях и на 

сайте Колледжа 

до 15 

8.  Результативность работы со студентами «группы риска» до 20 
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9.  Результативное участие в конкурсах           до 10 

    10. Умение поддерживать ровную психологическую 

обстановку в коллективе 

          до 15 

    11. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

          до 5 

    12. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания: "Народный учитель СССР", "Народный 

учитель Российской Федерации", "Заслуженный учитель 

школы РСФСР", "Заслуженный учитель 

профессионально-технического образования РСФСР", 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы Коми ССР", "Заслуженный 

учитель школы Коми АССР", "Заслуженный работник 

Республики Коми" и другие почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный 

преподаватель" субъектов Российской Федерации, а 

также союзных республик, входивших в состав СССР 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

          до 5 

    13. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания "Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации", "Народный врач СССР", 

"Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный врач 

Российской Федерации", "Заслуженный врач Коми ССР", 

"Заслуженный врач Коми АССР"  и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации, союзных 

республик, входивших в состав СССР, и субъектов 

Российской Федерации, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со 

слов "народный", "заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

           до 5 

Итого: 200 % 

 

Руководитель физического воспитания 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Организация индивидуальной работы с обучающимися           до 10 

2. Участие в системе мониторинга в образовательном до 20 
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учреждении – разработка программы и проведение 

мониторинга с целью поддержки образовательного 

процесса. Сотрудничество с педагогами по оптимизации 

учебно-воспитательного процесса. 

3. Организация и сопровождение группы в социальных 

сетях «ВКонтакте» 

до 30 

4. Организация и  проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж учреждения (акции, выставки, дни 

открытых дверей) на уровне Колледжа;  на уровне города;  

на региональном или федеральном уровне 

до 20 

5. Участие в научно-практических конференциях, 

методических семинарах и т.д. Наличие публикаций 

до 15 

6. Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 15 

7. Организация и участие в профориентационных и 

волонтерских мероприятиях 

до 15 

8. Внеурочная деятельность до 15 

9. Сопровождение работы органов студенческого 

самоуправления 

до 10 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководителя структурного подразделения 

до 30 

2.  Работоспособность, применение новых технологий до 20 

3.  Результативность участия студентов в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.д. 

до 30 

4.  Представительство в советах и оргкомитетах различных 

мероприятий, общественных научных объединениях за 

пределами Колледжа 

до 25 

5.  Качественное документальное сопровождение 

деятельности (сценарии, положения, конкурсы) 

до 20 

6.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности,  своевременность 

и качество предоставления документов,  информации,  

отчетов) 

до 30 

7.  Педагогический такт, умение поддерживать ровную 

психологическую обстановку в коллективе студентов и 

коллег 

до 29 

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) 

до 5 
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(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

    10. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания: "Народный учитель СССР", "Народный 

учитель Российской Федерации", "Заслуженный учитель 

школы РСФСР", "Заслуженный учитель 

профессионально-технического образования РСФСР", 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы Коми ССР", "Заслуженный 

учитель школы Коми АССР", "Заслуженный работник 

Республики Коми" и другие почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный 

преподаватель" субъектов Российской Федерации, а 

также союзных республик, входивших в состав СССР 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

    11. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания "Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации", "Народный врач СССР", 

"Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный врач 

Российской Федерации", "Заслуженный врач Коми ССР", 

"Заслуженный врач Коми АССР"  и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации, союзных 

республик, входивших в состав СССР, и субъектов 

Российской Федерации, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со 

слов "народный", "заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

Социальный педагог 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Сохранность контингента. Индивидуальная работа с 

обучающимися Колледжа 

до 20 

2. Участие в системе мониторинга в образовательном 

учреждении – разработка программы и проведение 

мониторинга с целью поддержки образовательного 

процесса. Эффективное сотрудничество с педагогами по 

оптимизации воспитательного процесса 

до 20 
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3. Консультативная работа со студентами, родителями 

педагогами по вопросам обеспечение соблюдения и 

защиты прав обучающихся,  профориентации, 

трудоустройства  и т.д. 

до 20 

4. Обеспечение социально-психологической и 

профилактической деятельности, систем планирования, 

контроля посещаемости, проживания в общежитии, 

организации питания обучающихся из категории детей-

сирот и обучающихся из малообеспеченных семей 

до 20 

5. Вовлечение детей,  из категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, «группы риска» в 

работу кружков и спортивных секций 

до 15 

6. Зафиксированное участие в семинарах, инструктивно-

методических совещаниях, заседаниях методического 

объединения, педагогических советах. Наличие 

публикаций 

до 15 

7. Участие в волонтерской деятельности, акциях, проектах до 25 

8. Внеурочная деятельность до 15 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководителя структурного подразделения 

до 30 

2.  Работоспособность, применение новых технологий до 20 

3.  Результативность участия студентов в конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях и т.д. 

до 25 

4.  Качественное проведение мероприятий, направленных на 

предупреждение возникновения асоциального поведения 

обучающихся, разработка и реализация 

профилактических мер по преодолению кризисных 

проявлений в поведении обучающихся, предоставление 

результатов работы 

до 20 

5.  Качественное документальное сопровождение 

деятельности. Актуализация информации для студентов, 

родителей (законных представителей), в том числе,  на 

сайте Колледжа 

до 20 

6.  Педагогический такт, умение поддерживать ровную 

психологическую обстановку в коллективе студентов и 

коллег 

до 20 

7.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности,  своевременность 

и качество предоставления документов,  информации,  

отчетов) 

до 30 

8.  Результативность работы со студентами «группы риска» до 19 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград до 1 
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(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

    11. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания: "Народный учитель СССР", "Народный 

учитель Российской Федерации", "Заслуженный учитель 

школы РСФСР", "Заслуженный учитель 

профессионально-технического образования РСФСР", 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы Коми ССР", "Заслуженный 

учитель школы Коми АССР", "Заслуженный работник 

Республики Коми" и другие почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный 

преподаватель" субъектов Российской Федерации, а 

также союзных республик, входивших в состав СССР 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

    12. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания "Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации", "Народный врач СССР", 

"Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный врач 

Российской Федерации", "Заслуженный врач Коми ССР", 

"Заслуженный врач Коми АССР"  и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации, союзных 

республик, входивших в состав СССР, и субъектов 

Российской Федерации, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со 

слов "народный", "заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю педагогической 

деятельности или преподаваемых дисциплин 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

ОТДЕЛ ЭКОНОМИЧЕСКОГО, БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

ОТЧЕТНОСТИ   
 

Главный бухгалтер 
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№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Обеспечение полноты, достоверности предоставления 

всех видов отчетности 

до 45 

2. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 45 

3. Достижение целевых показателей заработной платы 

педагогических работников (для которых устанавливается 

целевой показатель) 

до 5 

4. Отсутствие случаев невыполнения требований о 

соблюдении предельно допустимого срока 

предоставления информации, отчетов, запросов 

до 15 

5. Отсутствие замечаний Министерства в части 

представления Колледжем информации относящейся к 

компетенции отдела 

до 15 

6. Отсутствие выявленных нарушений в части 

несвоевременного перечисления денежных средств 

до 10 

7. Обеспечение формирования и мониторинга единых 

требований к бухгалтерскому учету 

до 20 

8. Соблюдение финансово-бюджетной дисциплины до 20 

9. Оперативное выполнение дополнительного объема работ до 5 

Итого: 

 

180 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб до 40 

2.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах компетенции отдела 

до 30 

3.  Оперативное доведение информации до директора 

Колледжа 

до 30 

4.  Качественное выполнение отдельных поручений 

директора Колледжа 

до 35 

5.  Отсутствие дисциплинарных взысканий до 35 

6.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 5 

7.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 5 

8.  Умение адаптироваться к меняющимся экономическим 

реалиям 

до 5 

9.  Умение рационально использовать рабочее время до 5 

    10. Умение видеть, поддерживать и применять новое до 4 

    11. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 
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    12. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

 

Заместитель главного бухгалтера 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Обеспечение полноты, достоверности  предоставления 

всех видов отчетности 

до 45 

2. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 45 

3. Соблюдение соотношения среднемесячной заработной 

платы директора, заместителей директора, главного 

бухгалтера Колледжа, формируемой за счет всех 

источников финансового обеспечения, и среднемесячной 

заработной платы работников Колледжа (без учета 

заработной платы директора, заместителей директора, 

главного бухгалтера), не превышающего кратности 

до 5 

4. Отсутствие выявленных нарушений в части 

несвоевременного перечисления денежных средств 

до 10 

5. Учет и контроль расходов, доходов в разрезе КОСГУ до 35 

6. Своевременное размещение на официальном сайте bus-

gof.ru  актуальной информации относящейся к 

компетенции отдела 

до 5 

7. Оперативное выполнение дополнительного объема работ до 5 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб до 40 

2.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах компетенции отдела 

до 30 

3.  Оперативное доведение информации до руководства 

отдела, директора Колледжа 

до 30 

4.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства отдела, директора Колледжа 

до 35 

5.  Отсутствие дисциплинарных взысканий до 35 

6.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 5 

7.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 5 
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8.  Умение адаптироваться к меняющимся экономическим 

реалиям 

до 5 

9.  Умение рационально использовать рабочее время до 5 

    10. Умение видеть, поддерживать и применять новое до 4 

    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 % 

 

Ведущий бухгалтер, бухгалтер 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 45 

2. Своевременность и полнота принятия первичных учетных 

документов к учету 

до 25 

3. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 45 

4. Отсутствие роста кредиторской задолженности, в том 

числе просроченной 

до 10 

5. Отсутствие роста дебиторской задолженности, в том 

числе просроченной 

до 10 

6. Отсутствие выявленных нарушений в части 

несвоевременного перечисления денежных средств 

до 10 

7. Оперативное выполнение дополнительного объема работ до 5 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб до 40 

2.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах компетенции отдела 

до 30 

3.  Оперативное доведение информации до руководства 

отдела 

до 30 

4.  Использование ресурса электронного документооборота в 

процессах своей деятельности 

до 35 

5.  Отсутствие дисциплинарных взысканий до 35 

6.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 5 
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7.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 5 

8.  Умение адаптироваться к меняющимся экономическим 

реалиям 

до 5 

9.  Умение рационально использовать рабочее время до 5 

    10. Умение видеть, поддерживать и применять новое до 4 

    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 % 

 

ОТДЕЛ ПРАВОВОГО, КАДРОВОГО И 

ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ   
 

Начальник 

№  

п/п 

Критерии Интенсивность, 

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 40 

2. Систематическое изучение изменений 

законодательства РФ, РК по своему направлению 

деятельности и последующее использование 

полученной информации для актуализации локальных 

актов Колледжа 

до 20 

3. Результативное представление интересов Колледжа  до 10 

4. Своевременное и эффективное исполнение 

предписаний контрольно-надзорных органов 

до 10 

5. Индивидуальная работа с сотрудниками Колледжа до 10 

6. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 10 

7. Внедрение информационных технологий для 

оптимизации своей деятельности 

до 10 

8. Высокие результаты работы в укреплении трудовой 

дисциплины 

до 20 

9. Своевременная подготовка материалов, заключений, 

отчетов и т.д. 

до 10 

10. Продуктивное применение требований 

законодательства Российской Федерации и Республики 

Коми 

до 10 
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Итого: 

 

150% 

№ 

п/п 

Критерии Качество, 

% 

1. Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности, 

своевременность и качество предоставления 

документов,  информации, отчетов). 

до 30  

2. Удовлетворенность качеством разъяснительной работы 

в пределах своих компетенций 

до 30  

3. Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности 

до 20  

4. Умение поддерживать ровную психологическую 

обстановку в коллективе 

до 30  

5. Умение видеть, поддерживать и применять новое до 30  

6. Умение работать в команде до 15 

7. Умение рационально использовать рабочее время до 15 

8. Качественная подготовка документации по 

направлению своей деятельности 

до 10 

9. Количество поступивших благодарностей и 

положительных отзывов сторонних лиц, организаций, 

ведомств 

до 14 

10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

11. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 

 

 200% 

 

Архивариус 

№  

п/п 

Критерии Интенсивность,

% 

1. Обеспечение полноты, достоверности и 

своевременности предоставления всех видов 

отчетности 

до 30 

2. Эффективное соблюдение требований 

законодательства по подготовке и ведению архивной 

документации 

до 20 
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3. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 30 

4. Рациональное структурирование хранимой 

документации  

до 20 

5. Индивидуальная работа с заявителями, своевременное 

предоставление архивных данных в надлежащей 

форме 

до 10 

6. Оперативность выдачи по требованиям сотрудников 

Колледжа копий хранимой документации 

до 10 

7. Контроль за соблюдением конфиденциальности в 

области хранимой документации 

до 20 

8. Оперативное выполнение дополнительного объема 

работ 

до 10 

 Итого: 

  

150% 

№  

п/п 

Критерии Качество,% 

1. Отсутствие обоснованных жалоб до 30 

2. Удовлетворенность качеством разъяснительной 

работы 

до 30 

3. Оперативное доведение информации до руководства до 20 

4. Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства отдела 

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 15 

8. Качественное выполнение разовых поручений 

директора 

до 10 

9. Умение рационально использовать рабочее время до 7 

10. Умение видеть, поддерживать и применять новое до 7 

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% 

 

Ведущий документовед 
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№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность, 

% 

1. Обеспечение полноты, достоверности и 

своевременности предоставления всех видов 

отчетности 

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. Результативное внедрение различных инициатив и 

передовых методов работы с документами и 

документной информацией 

до 10 

7. Соблюдение установленного порядка ведения и 

хранения документов, материальных и иных ценностей 

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 
до 30 

3. Оперативное доведение информации до руководства  до 20 

4. Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства 
 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             до 1 
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(республиканского уровня) 

(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% 

 

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 
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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) 

(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 гражданской обороны 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность, 

% 

1. Четко организованная своевременная разработка 

(актуализация) планов по линии ГО и ЧС, ПБ в части 

обеспечения ГО и ЧС, ПБ, оперативное доведение до 

сотрудников, эффективная разъяснительная работа 

до 30 

2. Высокие результаты работы в выполнении особо 

важных и срочных работ 

до 20 

3. Продуктивное применение требований 

законодательства Российской Федерации и 

Республики Коми в области ГО и ЧС, ПБ 

до 30 

4. Обеспечение полноты, достоверности предоставления 

всех видов сведений, отчетности 

до 20 

5. Обеспеченность учреждения средствами 

противопожарной и антитеррористической защиты в 

соответствии с требованиями и поддержание их 

работоспособности, своевременное составление 

заявок 

до 10 

6. Разработка в течение года методических пособий 

(рекомендаций, положений и т.д.) для внутреннего 

пользования по ПБ, ГО и ЧС 

до 10 

7. Качественное, своевременное планирование и 

проведение учений и тренировок по линии ПБ, ГО и 

ЧС 

до 20 
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8. Оперативное выполнение дополнительного объема 

работ 

до 10 

Итого: 

 

150% 

№  

п/п 

Критерии Качество, 

% 

1. Отсутствие обоснованных жалоб граждан, работников 

учреждения, сторонних организаций и других третьих 

лиц на действия (бездействие) работника 

до 30 

2. Удовлетворенность качеством разъяснительной 

работы в области ПБ, ГО и ЧС 

до 30 

3. Оперативное доведение информации до руководства 

управления 

до 20 

4. Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства управления 

до 30 

5. Отсутствие дисциплинарных взысканий до 30 

6. Качественное ведение документации, своевременное 

предоставление информации и отчетности 

до 15 

7. Работоспособность и стабильная деятельность в 

условиях трудностей 

до 15 

8. Оперативное реагирование на изменение 

законодательства в области ПБ, ГО и ЧС 

до 10 

9. Умение рационально использовать рабочее время до 7 

10. Соблюдение правил и норм охраны труда и техники 

безопасности 

до 7 

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 закупкам 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность, 

% 

1. Своевременная и эффективная организация работы и 

обеспечение закупок Колледжа, осуществление 

качественного контроля по закупкам товаров и услуг  

до 20 

2. Своевременная обработка, формирование и 

структурированне хранение данных, информации, 

документов, в том числе полученных от поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

до 20 
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3. Осуществление проверки необходимой документации 

для проведения закупочной процедуры в 

установленные сроки в строгом соответствии с 

законодательством, качественная подготовка 

закупочной документации 

до 20 

4. Проверка на достоверность полученной информации о 

ходе исполнения обязательств поставщика 

(подрядчика, исполнителя), в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении контракта 

до 20 

5. Привлечение экспертов, экспертных организаций к 

проведению экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы или оказанной услуги 

до 10 

6. Организация осуществления своевременной оплаты 

поставленного товара, выполненной работы (ее 

результатов), оказанной услуги, а также отдельных 

этапов исполнения контракта 

до 10 

7. Обработка и анализ информации о ценах на товары, 

работы, услуги, мониторинг рынка 

до 10 

8. Организация деятельности работников Колледжа с 

целью разработки плана закупок и его последующего 

утверждения, индивидуальная работа с сотрудниками 

Колледжа 

до 20 

9. Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 10 

10. Отсутствие замечаний по результатам проверок 

контролирующих и надзорных органов  

до 10 

Итого: 

  
150% 

№  

п/п Критерии 

Качество, 

% 

1. Удовлетворенность качеством разъяснительной 

работы в пределах своих компетенций 

до 30 

2. Работоспособность и стабильная деятельность в 

условиях трудностей 

до 15 

3. Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб,  

уровень самостоятельности) 

 до 14 

4. Умение адаптироваться к меняющимся 

экономическим реалиям 

 до 30 

5. Оперативное доведение информации до руководителя  до 20 

6. Умение видеть, поддерживать и применять новое  до 20 

7. Своевременность и качество предоставления 

документов, информации, отчетов 

 до 20 

8. Отсутствие дисциплинарных взысканий  до 15 

9. Использование ресурса электронного 

документооборота в процессах своей деятельности 

 до 20 

10. Дипломатические навыки, чувство высокой до 10 
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ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности 

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 охране труда 

№  

п/п 

Критерии Интенсивность,

% 

1. Обеспечение полноты, достоверности и 

своевременности предоставления всех видов 

информации и отчетности 

до 20 

2. Продуктивное применение требований 

законодательства Российской Федерации и 

Республики Коми 

до 20 

3. Оперативная разработка доступных методических 

пособий (рекомендаций, положений и т.д.) для 

внутреннего пользования по направлению 

деятельности 

до 20 

4. Четкая организация и координация работы по 

обеспечению работников средствами индивидуальной 

защиты 

до 20 

5. Соблюдение сроков организации и проведения 

медицинских осмотров, психиатрических 

освидетельствований 

до 20 

6. Внедрение различных инициатив и передовых 

методов управления охраной труда в повседневную 

деятельность Колледжа 

до 20 

7. Индивидуальная работа с сотрудниками Колледжа до 20 

8. Оперативное выполнение дополнительного объема 

работ 

до 10 

Итого: 

  

до 150 

№  

п/п 

Критерии Качество, 

% 

1. Отсутствие обоснованных жалоб до 30 

2. Удовлетворенность качеством разъяснительной 

работы в пределах компетенции  

до 30 

3. Оперативное доведение информации до руководства  до 20 
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4. Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства отдела 

до 30 

5. Отсутствие неисполненных в установленные сроки 

предписаний органов государственного контроля 

(надзора) в области охраны труда 

до 30 

6. Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности 

до 10 

7. Работоспособность и стабильная деятельность в 

условиях трудностей 

до 10 

8. Качественное выполнение отдельных поручений 

директора Колледжа 

до 20 

9. Умение рационально использовать рабочее время до 7 

10. Умение видеть, поддерживать и применять новое до 7 

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 персоналу 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность, 

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 20 

2. Наличие качественной системы документации до 20 

3. Эффективная и результативная работа по правовому 

анализу сложных ситуаций по вопросам трудового 

права 

до 20 

4. Консультирование работников и иных лиц по 

вопросам имеющихся вакансий, тарифно-

квалификационных требований, должностных 

обязанностей, трудовому законодательству 

до 20 

5. Качественная аналитическая деятельность кадровой 

ситуации в Колледже, состояния трудовой 

дисциплины 

до 20 

6. Изучение изменений законодательства РФ, РК по 

своему направлению деятельности, выполнение 

большого объема работ, согласно изменениям в 

трудовом законодательстве 

до 20 
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7. Обеспечение полноты, достоверности предоставления 

всех видов сведений, отчетности 

до 30 

Итого: 

  
150% 

№  

п/п 

Критерии Качество, 

% 

1. Отсутствие обоснованных жалоб до 40 

2. Оперативное доведение информации до руководителя до 30 

3. Использование ресурса электронного 

документооборота в процессах своей деятельности 

 до 30 

4. Своевременность исполнения поручений, сдачи 

отчетности 

 до 20 

5. Умение рационально использовать рабочее время  до 20 

6. Удовлетворенность качеством разъяснительной 

работы в пределах своих компетенций 

 до 20 

7. Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности 

 до 34 

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% 

 

Юрисконсульт 

№  

п/п 

Критерии Интенсивность, 

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 30 

2. Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 20 

3. Продуктивное применение требований 

законодательства Российской Федерации и 

Республики Коми 

до 30 

4. Обеспечение полноты, достоверности предоставления 

всех видов материалов, сведений, отчетности 

до 20 

5. Эффективность и результативность введения 

претензионной работы 

до 10 

6. Эффективность и результативность ведения исковой 

работы и представления интересов Колледжа  

до 10 
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7. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 20 

8. Оперативное выполнение дополнительного объема 

работ 

до 10 

Итого: 

 

150% 

№  

п/п 

Критерии Качество, 

% 

1. Отсутствие обоснованных жалоб, фактов нарушения 

сроков 

до 30 

2. Удовлетворенность качеством разъяснительной 

работы в пределах компетенции 

до 30 

3. Оперативное доведение информации до руководства до 20 

4. Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства  

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 15 

8. Оперативное реагирование на изменение 

законодательства 

до 10 

9. Умение рационально использовать рабочее время до 7 

10. Умение видеть, поддерживать и применять новое до 7 

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% 

 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ  
 

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 
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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 

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 

до 5 
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ведомственных наград профилю Колледжа) 

Итого: 200 % 

 

 

Заведующий складом 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Высокие результаты выполнения работ по приобретению  

(закупке) товарно-материальных ценностей 

до 40 

2. Оперативное проведение мониторинга потребностей в 

материальных ценностях Колледжа с учетом планов 

до 20 

3. Участие в комиссиях, советах, рабочих группах и т.д. до 10 

4. Эффективная организация и проведение мероприятий по 

экономии по всем видам потребляемых ресурсов: 

электроэнергии, тепло- и водопотребления и т.д. 

до 10 

5. Выполнение срочных и важных поручений и работ, 

возникших с производственной необходимостью 

до 20 

6. Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 30 

7. Обеспечение целевого использования материальных 

ресурсов 

до 20 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие жалоб, замечаний до 30 

2.  Качественная работа по ведению документооборота 

(ведение учета складских операций, установленной 

отчетности и т.д.) 

до 30 

3.  Умение адаптироваться к меняющимся экономическим 

реалиям 

до 20 

4.  Оперативное доведение информации до руководства до 20 

5.  Исполнительность, умение рационально использовать 

рабочее время 

до 20 

6.  Отсутствие дисциплинарных взысканий до 20 

7.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 34 

8.  Оперативность до 20 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня)  

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 
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Итого: 200 % 

 

Гардеробщик 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Четкая организация и координация работы в утреннее 

время, эффективная работа с большим потоком людей 

до 20 

2. Большой объем работы, связанный с зимним сезоном до 30 

3. Большой объем работы, связанный с численностью 

обучающихся 

до 30 

4. Обеспечение сохранности вверенного имущества до 20 

5. Выполнение срочных и важных поручений и работ, 

возникших со служебной необходимостью 

до 20 

6. Своевременно принятие экстренных мер в случае аварии  

электрической, отопительной, водопроводной и 

канализационной системы, системы водоснабжения 

до 10 

7. Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 20 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 40 

2.  Отсутствие жалоб, замечаний, уровень самостоятельности до 20 

3.  Исполнительность, умение работать в команде до 30 

4.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства отдела 

до 30 

5.  Оперативность до 24 

6.  Ответственность до 20 

7.  Дисциплинированность до 30 

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 % 

 

Комендант 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях до 20 
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повышенной сложности и срочности работы 

2. Четкая организация и координация работы технического 

и обслуживающего персонала Колледжа 

до 40 

3. Выполнение срочных и важных поручений и работ, 

возникших со служебной необходимостью 

до 20 

4. Эффективная организация и проведение мероприятий по 

экономии по всем видам потребляемых ресурсов: 

электроэнергии, тепло- и водопотребления и т.д. 

до 30 

5. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 10 

6. Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 30 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Оперативное доведение информации до руководства  до 20 

2.  Оперативное и качественное составление текущих и 

перспективных планов работ по восстановлению и 

ремонту зданий. Высокое качество подготовки и 

организации ремонтных работ 

до 30 

3.  Качественная работа по ведению документооборота 

(своевременность и качество предоставления документов,  

отчетов)  

до 30 

4.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 20 

5.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 40 

6.  Отсутствие жалоб, уровень самостоятельности до 17 

7.  Исполнительность до 17 

8.  Отсутствие дисциплинарных взысканий до 20 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

Плотник, рабочий по комплексному обслуживанию здания, слесарь-сантехник, 

слесарь-электрик по ремонту электрооборудования  

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях до 30 
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повышенной сложности и срочности работы 

2. Обеспечение жизнедеятельности Колледжа. 

Своевременность выполнения работ 

до 20 

3. Обеспечения сохранности и надлежащего технического 

состояния здания, сооружений, хозяйственного инвентаря 

до 20 

4. Содержание в образцовом порядке сантехнического, 

электро-, тепло- оборудования 

до 20 

5. Обеспечение целевого использования материальных 

ресурсов, экономия материально-технических и других 

ресурсов 

до 30 

6. Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 30 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Качественное ведение планового и внепланового ремонта, 

отсутствие обнаружения недостатков (поломок) после 

проведенного ремонта 

до 20 

2.  Оперативное доведение информации до руководства до 20 

3.  Отсутствие жалоб, замечаний до 20 

4.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 40 

5.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства 

до 30 

6.  Оперативность, умение рационально использовать 

рабочее время 

до 20 

7.  Дисциплинированность до 24 

8.  Ответственность до 20 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    10. 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 до 20 
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перспективных планов по комплексной безопасности и 

ведение документации 

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,  

% 

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 % 

 

Уборщик служебных помещений, уборщик территории 

 

№  

п/п 

Критерии Интенсивность

, 
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% 

1. Четкая организация работы, выполнение работ, 

связанных с обеспечением жизнедеятельности, с 

благоустройством учебного корпуса Колледжа 

до 20 

2. Повышенная загрязненность в осеннее-весенний, 

зимний период 

до 30 

3. Повышенная загрязненность во время ремонтных 

работ, подготовки к новому учебному году 

до 20 

4. Эффективная работа с объектами повышенной 

сложности 

до 20 

5. Рациональное использование моющих средств и 

оборудования, экономия материальных и других 

ресурсов 

до 20 

6. Выполнение срочных и важных поручений и работ, 

возникших со служебной необходимостью 

до 20 

7. Высокие результаты работ в обеспечении соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований, охраны 

труда, пожарной безопасности сотрудниками и 

обучающимися 

до 20 

Итого: 

 

150% 

№ 

п/п 

Критерии Качество, 

% 

1. Отсутствие жалоб, замечаний до 20 

2. Оперативное доведение информации до руководства до 20 

3. Исполнительность, умение рационально использовать 

рабочее время 

до 20 

4. Работоспособность и стабильная деятельность в 

условиях трудностей 

до 40 

5. Отсутствие дисциплинарных взысканий до 20 

6. Оперативность до 20 

7. Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства отдела 

до 30 

8. Дисциплинированность, работоспособность и 

стабильная деятельность в условиях трудностей 

до 24 

9. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа)  

до 5 

Итого: 200% 
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СТОЛОВАЯ 

 

Заведующий столовой 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 20 

2. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 10 

3. Соблюдение правил порядка хранения Т.М.Ц. 

Своевременное составление заявок на приобретение и 

выдачу Т.М.Ц. Своевременное предоставление 

документации по учету и движению Т.М.Ц. 

до 20 

4. Высокие результаты работ в обеспечении соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований, охраны 

труда, пожарной и электробезопасности сотрудниками и 

студентами 

до 10 

5. Обеспечение полноты, достоверности предоставления 

всех видов сведений, отчетности 

до 30 

6. Четкая организация и координация работы по 

осуществлению закупок продовольственных товаров. 

Установление сотрудничество с организациями 

до 20 

7. Обеспечение сохранности и надлежащего технического 

состояния хозяйственного инвентаря, экономия 

материально-технических и других ресурсов 

до 20 

8. Выполнение срочных и важных поручений и работ, 

возникших с производственной необходимостью 

до 20 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие замечаний в рамках внутреннего контроля до 30 

2.  Выполнение срочных и важных поручений, работ, 

возникших с производственной необходимостью 

до 30 

3.  Оперативное доведение информации до руководства до 20 

4.  Оперативное доведение информации до работников до 20 

5.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 20 

6.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, 

замечаний, уровень самостоятельности 

до 20 

7.  Отсутствие дисциплинарных взысканий до 30 

8.  Отсутствие замечаний контролирующих органов до 24 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград до 1 
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(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

Повар, пекарь, кассир 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Высокие результаты работ в обеспечении соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований 

до 20 

2. Мониторинг рынка и внедрение новых технологий 

(оборудования) и блюд (продуктов) 

до 15 

3. Качественное выполнение и отпуск готовых блюд, 

кулинарных изделий. Своевременное приготовление 

блюд в соответствии с режимом работы (учебного 

процесса) Колледжа 

до 25 

4. Обеспечение сохранности и надлежащего технического 

состояния хозяйственного инвентаря, экономия 

материально-технических и других ресурсов 

до 15 

5. Участие в мероприятиях, повышающих авторитет и 

имидж Колледжа у студентов, родителей, 

общественности 

до 10 

6. Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 25 

7. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 20 

8. Внедрение прогрессивной технологии, внедрение 

рациональной организации труда, передовых 

методов работы и форм обслуживания 

до 20 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие замечаний в рамках внутреннего контроля до 30 

2.  Выполнение срочных и важных поручений, работ, 

возникших с производственной необходимостью 

до 30 

3.  Оперативное доведение информации до руководства до 20 

4.  Обеспечение экономии водопотребления и 

энергопотребления 

до 20 

5.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 20 

6.  Исполнительская дисциплина (отсутствие жалоб, уровень до 20 
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самостоятельности) 

7.  Отсутствие дисциплинарных взысканий до 29 

8.  Отсутствие замечаний контролирующих органов до 25 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 

 

Уборщик служебных помещений, мойщик посуды 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Высокие результаты работ в обеспечении соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований 

до 30 

2. Повышенная загрязненность в осеннее-весенний период до 15 

3. Повышенная загрязненность во время ремонтных работ, 

подготовки к новому учебному году 

до 15 

4. Эффективная работа с объектами повышенной сложности до 30 

5. Рациональное использование моющих средств и 

оборудования, экономия материально-технических и 

других ресурсов 

до 20 

6. Выполнение срочных и важных поручений и работ, 

возникших с производственной необходимостью 

до 20 

7. Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 20 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие жалоб до 20 

2.  Оперативное доведение информации до руководства до 20 

3.  Исполнительность до 20 

4.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 40 

5.  Отсутствие дисциплинарных взысканий до 20 

6.  Оперативность, умение рационально использовать 

рабочее время 

до 20 

7.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства 

до 30 

8.  Дисциплинированность до 24 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

до 1 



65 

 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа)  

до 5 

Итого: 200 % 

ОБЩЕЖИТИЕ 

 

Заведующий общежитием 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 30 

2. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 30 

3. Индивидуальная работа с проживающими и 

сотрудниками 

до 20 

4. Обеспечение полноты, достоверности предоставления 

всех видов сведений, отчетности 

до 20 

5. Обеспечение целевого использования материальных 

ресурсов, экономия материально-технических и других 

ресурсов 

до 20  

6. Соблюдение сроков проведения мероприятий и 

регламентов их проведения 

до 10 

7. Участие в комиссиях, советах, рабочих группах и т.д. до 10 

8. Участие в общественных мероприятиях, повышение 

имиджа Колледжа 

до 10 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб до 30 

2.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах компетенции подразделения 

до 30 

3.  Оперативное доведение информации директора Колледжа до 20 

4.  Качественное выполнение отдельных поручений 

директора Колледжа 

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 15 

8.  Умение адаптироваться к меняющимся экономическим до 10 
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реалиям 

9.  Умение рационально использовать рабочее время до 7 

    10. Умение видеть, поддерживать и применять новое до 7 

    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 % 

 

Кастелянша 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Своевременное предоставление информации по учету и 

движению товаро -материальных ценностей, обеспечение 

полноты, достоверности предоставления иных видов 

сведений, отчетности 

до 30 

2. Своевременное составление заявок по обеспечению 

материальными ценностями  

до 30 

3. Соблюдение правил и порядка хранения 

товаро-материальных ценностей, экономия материально-

технических и других ресурсов 

до 20 

4. Высокие результаты работ в обеспечении соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований, охраны 

труда, пожарной безопасности сотрудниками и 

проживающими в Общежитии 

до 20 

5. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 20 

6. Наличие организованной системы документации до 10 

7. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 10 

8. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 10 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб до 30 

2.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах компетенции подразделения 

до 30 

3.  Оперативное доведение информации до руководства 

общежития 

до 20 

4.  Качественное выполнение отдельных поручений до 30 
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руководства общежития 

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 15 

8.  Умение адаптироваться к меняющимся экономическим 

реалиям 

до 10 

9.  Умение рационально использовать рабочее время до 7 

    10. Умение видеть, поддерживать и применять новое до 7 

    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 % 

 

Паспортист 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 30 

2. Обеспечение сохранности и конфиденциальности 

документов, продуктивное применение требований 

законодательства Российской Федерации и Республики 

Коми 

до 30 

3. Отсутствие нарушений по результатам соответствующих 

проверок 

до 20 

4. Выполнение ответственных поручений руководства до 20 

5. Наличие организованной системы документации до 20 

6. Оперативная обработка поступающей информации и 

работа с ней 

до 10 

7. Внедрение информационных технологий для 

оптимизации своей деятельности 

до 10 

8. Соблюдение сроков проведения мероприятий и 

регламентов их проведения 

до 10 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб до 30 

2.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в до 30 



68 

 

пределах компетенции подразделения 

3.  Оперативное доведение информации до руководства 

Общежития 

до 20 

4.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства Общежития 

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 15 

8.  Умение адаптироваться к меняющимся экономическим 

реалиям 

до 10 

9.  Умение рационально использовать рабочее время до 7 

    10. Умение видеть, поддерживать и применять новое до 7 

    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 % 

 

Плотник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, слесарь-сантехник 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Оперативность и результативность выполнения заявок по 

устранению технических неполадок 

до 30 

2. Выполнение срочных и важных поручений и работ, 

возникших с производственной необходимостью 

до 20 

3. Четкая организация работы по обеспечению 

жизнедеятельности Общежития 

до 20 

4. Обеспечения сохранности и надлежащего технического 

состояния здания, сооружений, хозяйственного 

инвентаря. Содержание  в образцовом порядке 

сантехнического, электро-, тепло- оборудования 

до 20 

5. Обеспечение целевого использования материальных 

ресурсов, экономия материально-технических и других 

ресурсов 

до 30 

6. Большой объем работ, связанный с проводимыми 

мероприятиями в Колледже 

до 30 

Итого: 

 

150 % 

№ Критерии Качество,  
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 п/п % 

1.  Качественное ведение планового и внепланового ремонта до 20 

2.  Оперативное доведение информации до руководства до 20 

3.  Отсутствие жалоб, замечаний, уровень самостоятельности до 20 

4.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 40 

5.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства отдела 

до 30 

6.  Оперативность, умение рационально использовать 

рабочее время 

до 20 

7.  Умение видеть, поддерживать и применять новое до 24 

8.  Ответственность до 20 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа)  

до 5 

Итого: 200 % 

 

Уборщик служебных помещений, уборщик территории 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Четкая организация работы, выполнение работ, связанных 

с обеспечением жизнедеятельности, с благоустройством 

Общежития  

до 20 

2. Повышенная загрязненность в осеннее-весенний период до 30 

3. Повышенная загрязненность во время ремонтных работ, 

подготовки к новому учебному году 

до 30 

4. Эффективная работа с объектами повышенной сложности до 10 

5. Рациональное использование моющих средств и 

оборудования, экономия материальных и других ресурсов 

до 20 

6. Выполнение срочных и важных поручений и работ, 

возникших с производственной необходимостью 

до 20 

7. Высокие результаты работ в обеспечении соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований, охраны 

труда, пожарной безопасности сотрудниками и 

проживающими в Общежитии 

до 20 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие жалоб до 20 

2.  Оперативное доведение информации до руководства до 20 
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3.  Исполнительность, дисциплинированность, умение 

рационально использовать рабочее время 

до 20 

4.  Работоспособность и стабильная деятельность в условиях 

трудностей 

до 40 

5.  Отсутствие дисциплинарных взысканий до 20 

6.  Оперативность до 20 

7.  Качественное выполнение отдельных поручений 

руководства  

до 30 

8.  Умение работать в команде до 24 

9.  Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа)  

до 5 

Итого: 200 % 

 

ЭКСПЕРТНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

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,  

% 
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1.   Достижение установленного уровня участия в оценочных 

процедурах, проводимых в рамках мониторинга системы 

образования  

до 30 

2.   Оперативность и качество исполнения особо важных и 

сложных заданий руководства 

до 40 

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 % 
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№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Достижение установленного уровня участия  в оценочных 

процедурах, проводимых в рамках мониторинга системы 

образования  

до 30 

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 % 

 

ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Руководитель 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Эффективное привлечение слушателей к участию в 

образовательных программах Колледжа 

до 20 

2. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 20 

3. Результативная связь с организациями –  социальными 

партнерами. Организация профориентационной работы 

до 30 

4. Организация и проведение мероприятий, повышающих 

авторитет и имидж Колледжа у слушателей, 

общественности, работодателей  

до 20 

5. Организация и укрепление связей с наукой и практикой 

для обеспечения эффективности деятельности опытно-

экспериментальной, учебно-методической и 

производственной  работы 

до 10 
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6. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 10 

7. Внедрение предложений по развитию и 

совершенствованию дополнительного образования на 

базе Колледжа. Мониторинг рынка и оперативное 

внедрение новых актуальных образовательных программ 

до 20 

8. Создание условий для профессионального роста. 

Положительная динамика количества педагогических 

работников, активно применяющих современные 

образовательные технологии и участвующих в 

реализации образовательных программ 

до 20 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Наличие качественной системы управленческих 

мероприятий по контролю качества образования (наличие 

качественных локальных актов, учебно-программной 

документации, использование современных методик и 

технологий обучения, методик оценки образовательных 

достижений; оценка качества образования; принятие 

управленческих решений, выполнение плановых 

показателей количества слушателей) 

до 30 

2.  Высокий уровень организации образовательных 

программ, образовательных мероприятий 

до 30 

3.  Отсутствие обоснованных жалоб до 30 

4.  Внедрение активных и инновационных методов обучения 

и реализации образовательных программ и мероприятий. 

Внедрение современных способов обучения 

до 30 

5.  Количество поступивших благодарностей и 

положительных отзывов сторонних лиц, организаций, 

ведомств 

до 20 

6.  Умение поддерживать ровную психологическую 

обстановку в коллективе 

до 20 

7.  Исполнительская дисциплина (уровень 

самостоятельности, своевременность и качество 

предоставления документов, информации, отчетов) 

до 20 

8.  Умение рационально использовать рабочее время до 7 

9.  Умение видеть, поддерживать и применять новое до 7 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    11. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

до 5 
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ведомственных наград профилю Колледжа) 

Итого: 200 % 

 

 

 

Преподаватель 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Подготовка слушателей к итоговой аттестации и 

аккредитации в Колледже 

до 20 

2. Руководство участниками конкурсов 

профессионального мастерства, 

конференций, олимпиад, 

чемпионатов Worldskills и др. 

до 15 

3. Организация и проведение: 

- экскурсий (по предмету, но не в рамках программы) 

- профессиональных конкурсов 

до 10 

4. Использование в образовательном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий для 

формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся 

до 20 

 

5. Разработка электронного / мультимедийного учебного 

пособия, комплекса 

до 20 

6. Соблюдение профессиональной этики педагога до 15 

7. Организация работы с отстающими слушателями 

Консультирование отстающих во внеаудиторное время  

(при пропусках занятий по уважительным причинам) 

 

до 20 

 

8. Наличие публикаций до 15 

9. Участие в общественной жизни Колледжа (помощь в 

организации учебного процесса, много профильность 

предметов, спортивные соревнования, конкурсы, 

художественная самодеятельность и др.) 

до 15 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Организация внеаудиторной работы с слушателями до 10 

2.  Проверка письменных, итоговых работ и аттестационных 

экзаменов, в том числе тестовых материалов 

до 10 

3.  Создание учебно-методического материала: методические 

рекомендации (пособия для слушателей и преподавателей 

оформление дидактического материала); учебные 

пособия; учебники и т.д. 

до 19 

4.  Подготовка аудитории или мастерских для проведения 

курса (расчет необходимого расходного материала, 

подготовка аудиторий согласно программе) 

до 10 
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5.  Выступления с докладом до 15 

6.  Использование информационных технологий 

(систематическая работа с персональными сайтами 

преподавателя, специальными программами (moodle, my 

test и др), интерактивная доска, создание учебных 

электронных ресурсов) 

до 20 

7.  Работа в совмещенных группах  

 

2 группы 

до 40 

3 группы 

до 60 

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 

    10. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания: "Народный учитель СССР", "Народный 

учитель Российской Федерации", "Заслуженный учитель 

школы РСФСР", "Заслуженный учитель 

профессионально-технического образования РСФСР", 

"Заслуженный учитель Российской Федерации", 

"Заслуженный учитель школы Коми ССР", "Заслуженный 

учитель школы Коми АССР", "Заслуженный работник 

Республики Коми" и другие почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель", "Заслуженный 

преподаватель" субъектов Российской Федерации, а 

также союзных республик, входивших в состав СССР 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

до 5 

    11. Педагогическим работникам Колледжа, имеющим 

почетные звания "Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации", "Заслуженный деятель науки 

Российской Федерации", "Народный врач СССР", 

"Заслуженный врач РСФСР", "Заслуженный врач 

Российской Федерации", "Заслуженный врач Коми ССР", 

"Заслуженный врач Коми АССР"  и другие почетные 

звания СССР, Российской Федерации, союзных 

республик, входивших в состав СССР, и субъектов 

Российской Федерации, установленные для работников 

различных отраслей, название которых начинается со 

слов "народный", "заслуженный", при условии 

соответствия почетного звания профилю педагогической 

до 5 
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деятельности или преподаваемых дисциплин 

(по вновь присужденным почетным званиям надбавка 

устанавливается со дня представления документов, 

подтверждающих присвоение почетного звания) 

Итого: 200 % 

Специалист по учебно-методической работе 

№ 

 п/п 

Критерии Интенсивность,  

% 

1. Обработка и техническое оформление материалов для 

информационных страниц Колледжа. Повышение имиджа 

Колледжа 

до 10 

2. Продуктивное применение требований законодательства 

Российской Федерации и Республики Коми 

до 10 

3. Мониторинг рынка и оперативное внедрение новых 

актуальных образовательных программ, мониторинга 

качества реализации образовательных программ на базе 

Колледжа 

до 20 

4. Индивидуальная работа со слушателями, сотрудниками 

Колледжа 

до 10 

5. Обеспечение полноты, достоверности предоставления 

всех видов сведений, отчетности 

до 20 

6. Внедрение информационных технологий для 

оптимизации своей деятельности 

до 10 

7. Соблюдение сроков проведения мероприятий и 

регламентов (правил) их проведения 

до 20 

8. Высокие результаты по итогам реализации 

образовательных программ на базе Колледжа 

до 20 

9. Исполнение должностных обязанностей в условиях 

повышенной сложности и срочности работы 

до 20 

10. Результативное участие в продвижении образовательных 

услуг 

до 5 

11. Экономия материально-технических и других ресурсов до 5 

Итого: 

 

150 % 

№ 

 п/п 

Критерии Качество,  

% 

1.  Отсутствие обоснованных жалоб до 25 

2.  Оперативное доведение информации до руководителя до 25 

3.  Удовлетворенность качеством разъяснительной работы в 

пределах своих компетенций 

до 25 

4.  Дипломатические навыки, чувство высокой 

ответственности за результаты своей профессиональной 

деятельности 

до 20 

5.  Количество поступивших благодарностей и 

положительных отзывов сторонних лиц, организаций, 

ведомств и т.д. 

до 20 
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6.  Умение рационально использовать рабочее время до 20 

7.  Умение видеть, поддерживать и применять новое до 20 

8.  Умение работать в команде до 20 

9.  Использование ресурса электронного документооборота в 

процессах своей деятельности 

до 19 

    10. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(республиканского уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 1 

    11. Работникам, за наличие ведомственных наград 

(федерального уровня) 

(надбавка устанавливается при условии соответствия 

ведомственных наград профилю Колледжа) 

до 5 

Итого: 200 % 
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