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1. С 01 ноября 2016 года Приложение № 5 Положения об оплате труда работников ГБПОУ 

«ЮУГК» дополнить в соответствии с Приложением № 1 к настоящим Дополнениям и 

изменениям. 

_____________________________________________________________________________ 

 



Приложение № 1  
к Дополнениям и изменениям № 1  

к Положению «Об оплате труда работников ГБПОУ «ЮУГК» 
 

 
Приложение 5 
к Положению 

«Об оплате труда работников 
 ГБПОУ «ЮУГК» 

Заместитель руководителя филиала по учебной работе 

 

Номер 

п/п 

Наименование стимулирующей 

выплаты (критерии оценки 

эффективности деятельности) 

Условия получения выплаты Периодичность 

оценивания 

Период 

назначения 

Расчет и стоимость 

критерия на 

полную ставку 

1.  Соблюдение инструкций по охране 

труда и ПБ; соблюдение норм СанПиНа 

Отсутствие замечаний, актов 

нарушений 

Ежемесячно Месяц 200,00 руб. 

2.  Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка  

Отсутствие замечаний, актов 

нарушений 

Ежемесячно Месяц 200,00 руб. 

3.  Отсутствие жалоб  со стороны 

родителей (законных представителей), 

обучающихся, сотрудников 

Отсутствие письменных 

зарегистрированных жалоб, либо 

отсутствие подтвержденного 

нарушения в связи с поданной 

жалобой  

Ежемесячно Месяц 1200,00 руб. 

4.  За интенсивность по организации учебного процесса в группах 

4.1 Качественное и своевременное ведение 

информационной системы колледжа 

Отсутствие замечаний по результатам 

ведения  информационной системы 

колледжа 

Ежемесячно Месяц От 21  до 25 групп 

3000,00 руб. 

От 26 до 30 групп 

4000,00 руб. 

От 31 до 35 групп 

5000,00 руб. 

От 36 до 40 групп 

6000,00 руб. 

Свыше 40 групп 

7000,00 руб. 

4.2 Качественное и своевременное ведение 

текущего расписания, расписания 

промежуточной аттестации, в том числе 

на сайте колледжа. Выполнение 

Отсутствие нарушений, замечаний со 

стороны руководства 

Ежемесячно Месяц От 21  до 25 групп 

4000,00 руб. 

От 26 до 30 групп 

4500,00 руб. 



учебных планов, программ, 

календарных графиков. 

От 31 до 35 групп 

5000,00 руб. 

От 36 до 40 групп 

5500,00 руб. 

Свыше 40 групп 

6000,00 руб. 

4.3 Интенсивность работы по посещению 

учебных занятий, внеклассных 

мероприятий и экзаменов у 

преподавателей колледжа. 

Наличие подтверждающих 

документов  

Ежемесячно Месяц От 21 до 25 групп 

500,00 руб. 

От 26 до 30 групп 

1000,00 руб. 

От 31 до 35 групп 

1500,00 руб. 

От 36 до 40 групп 

2000,00 руб. 

Свыше 40 групп 

2500,00 руб. 

5.  За высокий уровень исполнительской 

дисциплины, своевременную и 

качественную подготовку отчетной 

документации, первичной 

документации для начисления 

заработной платы преподавателей, 

мастеров производственного обучения 

Отсутствие нарушений по 

своевременности и достоверности 

предоставленной отчетности и 

первичной документации для 

начисления заработной платы 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

Ежемесячно Месяц 3500,00 руб. 



Заместитель руководителя филиала по воспитательной работе 

Номер 

п/п 

Наименование 

стимулирующей выплаты 

(критерии оценки 

эффективности деятельности) 

Условия получения выплаты Периодичность 

оценивания 

Период 

назначения 

Расчет и стоимость критерия на 

полную ставку 

1.  Соблюдение инструкций по 

охране труда и ПБ; соблюдение 

норм СанПиНа 

Отсутствие замечаний, актов 

нарушений 

Ежемесячно Месяц 200,00 руб. 

2.  Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка  

Отсутствие замечаний, актов 

нарушений 

Ежемесячно Месяц 200,00 руб. 

3.  Отсутствие жалоб со стороны 

родителей (законных 

представителей), обучающихся, 

сотрудников 

Отсутствие письменных 

зарегистрированных жалоб, либо 

отсутствие подтвержденного 

нарушения в связи с поданной 

жалобой  

Ежемесячно Месяц 1200,00 руб. 

4.  За интенсивность по организации воспитательного процесса в группах 

4.1 За результативность участия 

обучающихся в 

художественных, вокальных, 

танцевальных конкурсах и 

прочих мероприятиях 

культурно-массового характера 

Наличие подтверждающих 

документов 

Ежемесячно Месяц Районного и 

городского 

уровня 

От 1 до 5 призеров 

(инд. участников 

или коллективов) 

250,00 руб. 

Свыше 5 призеров 

(инд. участников 

или коллективов) 

500,00 руб. 

Областного, 

регионального 

уровня 

От 1 до 5 призеров 

(инд. участников 

или коллективов) 

500,00 руб. 

Свыше 5 призеров 

(инд. участников 

или коллективов) 

1000,00 руб. 

Всероссийского, 

международного 

уровня 

От 1 до 5 призеров 

(инд. участников 

или коллективов) 

1000,00 руб. 

Свыше 5 призеров 

(инд. участников 

или коллективов) 

2000,00 руб. 



4.2 Качественная и своевременная 

работа с контингентом 

обучающихся (внеурочная 

деятельность, собрания, 

учебно-воспитательная 

комиссия, советы 

профилактики и т.д.) 

Наличие подтверждающих 

документов (протоколы, 

журналы и т.д.) 

Ежемесячно Месяц Контингент обучающихся на 01 

сентября текущего года по отделению: 

От 500 до 700 чел. 2000,00 руб. 

От 701 до 900 чел. 3000,00 руб. 

Свыше 900 чел. 4000 руб. 

4.3 Качественное и своевременное 

ведение информационной 

системы колледжа  

 

Отсутствие замечаний по 

результатам ведения 

информационной системы 

колледжа 

Ежемесячно Месяц Контингент обучающихся на 01 

сентября текущего года по отделению: 

От 500 до 700 чел. 500,00 руб. 

От 701 до 900 чел. 1500,00 руб. 

Свыше 900 чел. 2500 руб. 

5.  За активное и продуктивное 

сотрудничество с социальными 

службами, общественными 

организациями и др. 

Наличие зарегистрированных 

писем, журналов учета бесед и 

др. подтверждающих документов 

Ежемесячно Месяц 1500,00 руб. 

6.  За высокий уровень 

исполнительской дисциплины, 

своевременную и качественную 

подготовку отчетной 

документации 

Отсутствие нарушений по 

своевременности и 

достоверности предоставленной 

отчетности 

Ежемесячно Месяц 2500,00 руб. 

7.  Выполнение показателей 

государственного задания  

Ежеквартальный отчет по 

выполнению государственного 

задания по колледжу 

Рассматривается 

ежеквартально и 

устанавливается 

на последующий 

квартал  

Месяц 1500,00 руб. 

 



 

Заместитель руководителя филиала по практической работе 

 

Номер 

п/п 

Наименование стимулирующей 

выплаты (критерии оценки 

эффективности деятельности) 

Условия получения выплаты Периодичность 

оценивания 

Период 

назначения 

Расчет и стоимость 

критерия на 

полную ставку 

1.  Соблюдение инструкций по охране 

труда и ПБ; соблюдение норм СанПиНа 

Отсутствие замечаний, актов 

нарушений 

Ежемесячно Месяц 200,00 руб. 

2.  Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка  

Отсутствие замечаний, актов 

нарушений 

Ежемесячно Месяц 200,00 руб. 

3.  Отсутствие жалоб со стороны 

родителей (законных представителей), 

обучающихся, сотрудников 

Отсутствие письменных 

зарегистрированных жалоб, либо 

отсутствие подтвержденного 

нарушения в связи с поданной 

жалобой  

Ежемесячно Месяц 1200,00 руб. 

4.  За интенсивность по организации учебно-производственного процесса в группах 

4.1 Качественное и своевременное ведение 

информационной системы колледжа 

Отсутствие замечаний по результатам 

ведения информационной системы 

колледжа 

Ежемесячно Месяц Количестве учебных 

групп на отделении 

на 01 сентября 

текущего года: 

От 21  до 30 групп 

500,00 руб. 

От 31 до 40 групп 

1000,00 руб. 

Свыше 40 групп 

1500,00 руб. 

4.2 За интенсивность работы по 

распределению студентов на практику   

Наличие договоров с организациями 

по прохождению практики и 

отсутствие нераспределённых 

студентов  

Ежемесячно Месяц Контингент 

обучающихся на 01 

сентября текущего 

года по отделению: 

От 500 до 700 чел. 

1500,00 руб.; 

От 701 до 900 чел. 

2000,00 руб. 

Свыше 900 чел. 2500 

руб. 



5.  За высокий уровень исполнительской 

дисциплины, своевременную и 

качественную подготовку отчетной 

документации 

Отсутствие нарушений по 

своевременности и достоверности 

предоставленной отчетности 

Ежемесячно Месяц 3000,00 руб. 

6.  Выполнение показателей 

государственного задания  

Ежеквартальный отчет по 

выполнению государственного 

задания по колледжу 

Рассматривается 

ежеквартально и 

устанавливается 

на последующий 

квартал  

Месяц 2500,00 руб. 

 



 

Заместитель руководителя филиала по административно-хозяйственной работе 

 

Номер 

п/п 

Наименование стимулирующей 

выплаты (критерии оценки 

эффективности деятельности) 

Условия получения выплаты Периодичность 

оценивания 

Период 

назначения 

Расчет и стоимость 

критерия на 

полную ставку 

1.  Соблюдение инструкций по охране 

труда и ПБ; соблюдение норм СанПиНа 

Отсутствие замечаний, актов 

нарушений 

Ежемесячно Месяц 200,00 руб. 

2.  Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка  

Отсутствие замечаний, актов 

нарушений 

Ежемесячно Месяц 200,00 руб. 

3.  Отсутствие жалоб со стороны родителей 

(законных представителей), 

обучающихся, сотрудников 

Отсутствие письменных 

зарегистрированных жалоб, либо 

отсутствие подтвержденного 

нарушения в связи с поданной 

жалобой  

Ежемесячно Месяц 1200,00 руб. 

4.  За качественную организацию 

выполнения требований санитарно-

гигиенических правил. 

Отсутствие замечаний по результатам 

внутренних и внешних проверок 

Ежемесячно Месяц 3000,00 руб. 

5.  За высокий уровень исполнительской 

дисциплины, своевременную и 

качественную подготовку отчетной 

документации. 

Отсутствие нарушений по 

своевременности и достоверности 

предоставленной отчетности 

Ежемесячно Месяц 3500,00 руб. 

6.  За высокий уровень исполнительской 

дисциплины по своевременному 

составлению заявок на расходные 

материалы, составлению дефектных 

ведомостей на ремонт имущества.  

Отсутствие нарушений, замечаний со 

стороны руководства 

Ежемесячно Месяц 3000,00 руб. 

 



 

Руководитель филиала 

Номер 

п/п 

Наименование стимулирующей 

выплаты (критерии оценки 

эффективности деятельности) 

Условия получения выплаты Периодичность 

оценивания 

Период 

назначения 

Расчет и стоимость 

критерия на 

полную ставку 

 

1.  Соблюдение инструкций по охране 

труда и ПБ; соблюдение норм СанПиНа 

Отсутствие замечаний, актов 

нарушений 

Ежемесячно Месяц 200,00 руб.  

2.  Строгое соблюдение правил 

внутреннего трудового распорядка  

Отсутствие замечаний, актов 

нарушений 

Ежемесячно Месяц 200,00 руб.  

3.  Отсутствие жалоб со стороны 

родителей (законных представителей), 

обучающихся, сотрудников 

Отсутствие письменных 

зарегистрированных жалоб, либо 

отсутствие подтвержденного 

нарушения в связи с поданной 

жалобой  

Ежемесячно Месяц 1200,00 руб.  

4.  За интенсивность по организации образовательного процесса в филиале 

       4.1 Качественное организация 

образовательного процесса (учебного, 

воспитательного, практического): 

выполнение плана работ, федеральных 

образовательных стандартов учебных 

планов, программ, календарных 

графиков. 

Отсутствие нарушений, замечаний со 

стороны руководства, срывов 

образовательного процесса 

Ежемесячно Месяц 6000,00 руб.  

       4.2 Качественное и своевременное ведение 

информационной системы колледжа 

Отсутствие замечаний по результатам 

ведения информационной системы 

колледжа 

Ежемесячно Месяц 1500,00 руб.  

5.  За интенсивность по организации административно-хозяйственной деятельности в филиале 

       5.1 Качественное организация текущей 

деятельности филиала и общежития 

филиала: развитие и укрепление 

учебно-материальной базы филиала, 

сохранность зданий филиала, 

оборудования и инвентаря, учет 

книжного фонда, оборудования, 

технических средств обучения, учебно-

наглядных пособий 

Отсутствие нарушений, замечаний со 

стороны руководства 

Ежемесячно Месяц 6000,00 руб.  



       5.2 Контроль за соблюдением 

сотрудниками и обучающимися Правил 

внутреннего распорядка и иных 

локальных актов колледжа 

Отсутствие грубых нарушений со 

стороны сотрудников и обучающихся. 

Ежемесячно Месяц 3000,00 руб.  

       5.3 За качественную организацию 

выполнения требований санитарно-

гигиенических правил, обеспечение 

пожарной и антитеррористической 

безопасности зданий филиала, контроль 

за проведением антитеррористических 

мероприятий. 

Отсутствие замечаний по результатам 

внутренних и внешних проверок 

Ежемесячно Месяц 2500,00 руб.  

5.4. За качественное и своевременное 

формирование данных для плана 

закупок и для плана финансовой-

хозяйственной деятельности колледжа 

План закупок по филиалу. Ежемесячно Месяц 2500,00 руб.  

6.  За высокий уровень исполнительской 

дисциплины, своевременную и 

качественную подготовку отчетной 

документации, первичной 

документации для начисления 

заработной платы преподавателей, 

мастеров производственного обучения 

Отсутствие нарушений по 

своевременности и достоверности 

предоставленной отчетности и 

первичной документации для 

начисления заработной платы 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения 

Ежемесячно Месяц 4000,00 руб.  

7. Выполнение показателей 

государственного задания  

Ежеквартальный отчет по 

выполнению государственного 

задания по филиалу колледжа 

Рассматривается 

ежеквартально и 

устанавливается 

на последующий 

квартал  

Месяц 7000,00 руб.  

______________________ 

 


