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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об оплате труда, материальной помощи, моральном и 
материальном стимулировании работников государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения "Уральский промышленный техникум" г. Красновишерска 
Пермского края (ГБПОУ «УПТ») (далее -  Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом "Об автономных учреждениях" от 
03 ноября 2006 года, постановлением Правительства Пермского края от 01 апреля 2014 года 
№ 214-п "Об утверждении Положений о системах оплаты труда работников государственных 
бюджетных и казенных учреждений Пермского края в сфере образования и внесении 
изменений в отдельные постановления Правительства Пермского края", Законом Пермского 
края от 03.09.2008 г. № 291-ПК «Об оплате труда работников бюджетных учреждений 
Пермского края», приказами Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05. мая 2008 года № 216н "Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп должностей работников образования", от 29 мая 2008 года № 247н 
"Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 
руководителей, специалистов и служащих", иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, Уставом техникума.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок оплаты труда, морального и 
материального стимулирования, предоставления материальной помощи работникам 
государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения "Уральский 
промышленный техникум" г. Красновишерска Пермского края (далее -  Техникум).

1.3. Положение определяет порядок формирования фонда оплаты труда работников 
Техникума за счет субсидии из краевого бюджета и средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, порядок выплат материальной помощи, моральном и материальном 
стимулировании.

2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

2.1. Фонд оплаты труда работников Техникума формируется на календарный год, 
исходя из выделенных субсидий краевого бюджета и средств от приносящей доход 
деятельности.

2.2. Объем бюджетных субсидий, предусмотренный для формирования фонда оплаты 
труда Техникума, может быть уменьшен только при условии уменьшения объема 
предоставляемых Техникумом государственных услуг.

2.3. Фонд оплаты труда Техникума состоит из базовой части и стимулирующей части.
2.5. Штатное расписание техникума утверждается директором в пределах базовой части

фонда оплаты труда учреждения и включает в себя все должности служащих и работников 
(профессии рабочих) техникума.

2.4. Базовая часть фонда оплаты труда включает в себя фонд должностных окладов и 
фонд компенсационных выплат, обеспечивающих гарантированную заработную плату.

3. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

3.1. Выплаты компенсационного характера, как правило, являются постоянной 
дополнительной денежной выплатой, которые производятся ежемесячно. Выплаты 
компенсационного характера могут производиться также единовременно.

3.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в абсолютном размере или в 
процентах в виде надбавок, доплат и иных компенсационных выплат в соответствии с 
Приложением № 1, если иное не предусмотрено законодательством.
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3.3. Выплаты компенсационного характера осуществляются за счет субсидии краевого 
бюджета и средств, полученных от приносящей доход деятельности.

3.4. Компенсационные выплаты для работников административного персонала за счет 
средств, полученных от приносящей доход деятельности, начисляются в процентах от 
должностного оклада.

3.5. Размеры выплат компенсационного характера, кроме установленных 
законодательством, могут пересматриваться или отменяться при изменении финансового 
состояния Техникума.

4. РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА

4.1. В Техникуме устанавливаются следующие ежемесячные выплаты компенсационного 
характера:

4.1.1. Доплата работникам Техникума за работу в местностях с особыми климатическими 
условиями в размере 20 % от заработной платы в месяц.

4.1.2. Ежемесячная выплата за классное руководство (кураторство) за счет средств 
федерального бюджета, ежемесячная выплата за классное руководство за счет средств 
бюджета Пермского края.

4.1.3. Доплаты за совмещение профессии (должностей), исполнение обязанностей 
временно отсутствующего работника без освобождения от работы.

4.1.4. Выплаты за выполнение обязанностей, выходящих за рамки своих должностных 
полномочий (выполнение диспетчера учебного расписания, ответственного за руководство 
учебно-воспитательным процессом и т.д.).

4.1.5. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных.
4.1.6. Доплата за руководство методической комиссией.
4.1.7. Доплата за проверку письменных работ от тарификации.
4.1.8. Доплата за заведование учебным кабинетом, лабораторией.
4.1.9. Доплата за расширение зон обслуживания.
4.1.10. Выплата денежной компенсации за часть ежегодного оплачиваемого отпуска, 

превышающая 28 календарных дней в соответствии с ТК РФ.
4.1.11. Выплата денежной компенсации при увольнении работника за весь период 

неиспользованных отпусков в соответствии с ТК РФ.
4.1.12. Оплата больничных листов в части, не подлежащей возмещению за счет средств 

ФСС за первые 2 дня временной нетрудоспособности;
4.1.13. За организацию и проведение профорентационной работы;
4.1.14. За воспитательную работу с группой в период замещения основного работника;
4.1.15. За выполнение обязанности педагога-организатора;
4.1.16. За выполнение обязанности руководителя физвоспитания;
4.1.17. За заведование актового зала;
4.1.18. За сложность и напряженность воспитательной работы в группе с ОВЗ;
4.1.19. За руководство воспитательной работы в группе (кураторство);
4.1.20. Доплата за заведование лабораторией;
4.1.21. Доплата за контроль и руководство производственной практикой студентов;
4.1.22. Доплата за руководство методической (цикловой) комиссии (объединения).
4.2. Условия, размеры, срок и порядок осуществления компенсационных выплат 

работникам устанавливаются согласно Приложению 1 к данному Положению.

5. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА

5.1. Выплаты стимулирующего характера идентичны по смыслу с премиальными 
выплатами и устанавливаются приказом директора абсолютном размере или в процентном
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отношении к тарифной ставке, за счет субсидий краевого бюджета, а также средств, 
полученных от приносящей доход деятельности.

5.2. Выплаты стимулирующего характера определяются в процентах, если иное не 
предусмотрено законодательством. Максимальный размер выплаты стимулирующего 
характера по итогам работы не ограничен.

5.3. В Техникуме устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:
- за качество выполненных работ, интенсивность и высокие показатели в работе;
- за сложность и напряженность работы;
- за успешное и добросовестное исполнение своих обязанностей;
- за особо важные, сложные и срочные работы;
- за высокие результаты и качество выполняемых работ, оказываемых услуг;
- за особый режим работы, связанный с обеспечением безаварийной, безотказной и 

бесперебойной работы инженерных и хозяйственно - эксплуатационных систем 
жизнеобеспечения Техникума;

- премиальные выплаты по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- за высшую квалификационную категорию;
- за отраслевые нагрудные знаки и значки;
- за почетное звание "Заслуженный Учитель РФ", "Заслуженный мастер 

производственного обучения РФ";
- за ученую степень кандидата педагогических наук;
- единовременная поощрительная премия в связи;
а) с юбилейной датой;
б) к общероссийским и профессиональным праздникам, юбилейным датам системы 

профессионального образования, техникума;
- иные выплаты стимулирующего характера.

6. РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ
ТЕХНИКУМА

6.1. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в абсолютном размере или в 
процентном отношении к тарифной ставке, окладу (должностному окладу).

6.2. Стимулирующие выплаты могут носить единовременный или постоянный характер. 
Размер выплат стимулирующего постоянного характера устанавливаются в соответствии с 
Приложением № 2.

6.3. Размеры выплат стимулирующего единовременного характера работникам Техникума 
устанавливаются в соответствии с Приложением № 3 в пределах бюджетных ассигнований на 
оплату труда работников Техникума, а также средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, направленных Техникумом на оплату труда работников.

6.4. Система стимулирующих выплат работникам ГБПОУ “УПТ” включает в себя: 
гарантируемые выплаты, поощрительные выплаты по результатам показателей, критериев 
качества и результативности труда работников, иные выплаты стимулирующего характера и 
премиальные выплаты.

6.5. Основанием для назначения выплат единовременного характера педагогическим
работникам является отчет (Приложение № 4). Отчеты предоставляются заместителю 
директора ежемесячно до 20 числа по работе за предыдущий и (или) за текущий месяц. 
Работникам, не предоставившим отчет, выплаты стимулирующего характера не назначаются. 
Окончательный общий размер выплат утверждается директором, издается приказ по
Техникуму.

6.6. Основанием для назначения выплат единовременного характера работникам техникума
из числа учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего персонала 
является представление руководителя структурного подразделения (согласно Приложению 5). 
Окончательный общий размер выплат утверждается директором, издается приказ по
Техникуму.
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6.7. Основанием для назначения выплат единовременного характера работникам 
административно-управленческого персонала техникума является утвержденный 
руководителем оценочный лист (согласно Приложению 6). Издается приказ по Техникуму.

6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения работниками требований 
трудового договора, Правил внутреннего трудового распорядка, приказов руководителя по 
учреждению при применении мер дисциплинарного воздействия (замечание, выговор) 
выплаты стимулирующего характера (премия) могут не назначаться.

7. ОПЛАТА ТРУДА ОСНОВНОГО ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЯ

7.1. Основной персонал техникума -  педагогические работники, осуществляющие 
образовательную деятельность.

7.2. Заработная плата педагогическим работникам техникума рассчитывается как сумма 
оплаты труда по каждому предмету в каждой группе, в которой ведется преподавание.

7.3. Заработная плата работника, замещающего должность, непосредственно 
осуществляющего реализацию государственного образовательного стандарта в учреждении и 
преподающего несколько предметов, рассчитывается по каждому предмету.

7.4. Основой для расчета должностного оклада педагогических работников является 
базовая стоимость педагогической услуги (ученико-час). Размер стоимости педагогической 
услуги единый для всех педагогических работников, за исключением ведущих 
преподавателей, чьи группы находятся на производственной практике на предприятиях. В 
расчет должностного оклада данной категории работников входит 50 % стоимости 
педагогической услуги. Стоимость педагогического ученико-часа рассчитывается Техникумом 
по состоянию на 1 сентября и 1 января текущего календарного года и утверждается приказом 
директора.

7.5. Основанием для заработной платы педагогических работников за счет средств от 
приносящей доход деятельности является смета на обучение. В смету закладываются расходы, 
необходимые на реализацию конкретной образовательной программы, в том числе стоимость 
одного академического часа за проведение теоретических и практических занятий. Стоимость 
академического часа указывается в дополнительном соглашении между Техникумом и 
работником.

7.6. При расчете очередных и учебных отпусков работнику учитываются все виды оплат, 
надбавок, доплат, кроме единовременной материальной помощи.

8. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ДИРЕКТОРА ТЕХНИКУМА,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ

8.1. Оплата труда директора, его заместителей, состоит из должностного оклада, 
компенсационных и стимулирующих выплат.

8.2. Порядок, размер, структура оплаты труда директора устанавливается Учредителем.
8.3. Конкретный размер выплаты стимулирующего характера директору Техникума 

определяется в абсолютном размере или в процентах на основании приказа Министерства 
образования и науки Пермского края. Максимальный размер выплаты стимулирующего 
характера по итогам работы не ограничен.

8.4. Должностные оклады заместителей директора Техникума устанавливаются в размере 
70 % от должностного оклада директора Техникума в пределах установленного фонда оплаты 
труда.

8.5. Премирование директора осуществляется с учетом результатов деятельности 
Техникума в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективности 
работы Техникум, установленными Учредителем.

8.6. Выплаты стимулирующего характера административно-управленческому персоналу 
устанавливаются:
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- в процентах к премиальным выплатам и выплатам стимулирующего характера 
руководителя Техникума;

- с учетом достижения показателей эффективности работы заместителей руководителей 
учреждений, указанных в п 5.3. настоящего Положения в размере до 200% от должностного 
оклада (согласно Приложению 6).

Указанные выплаты устанавливаются на основании приказа директора.
8.7. Работникам, занятым по совместительству, а также на условиях неполного рабочего 

времени, доплаты устанавливаются пропорционально отработанному времени.

9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ ТЕХНИКУМА ИЗ ЧИСЛА УЧЕБНО
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА И МЛАДШЕГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО

ПЕРСОНАЛА

9.1. Оплата труда работников техникума из числа учебно-вспомогательного персонала 
состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

9.2. Оплата труда работников техникума из числа младшего обслуживающего персонала 
состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

9.3. Оклад работников техникума из числа учебно-вспомогательного персонала и 
младшего обслуживающего персонала устанавливается руководителем техникума в 
соответствии с требованиями к профессиональной подготовке и уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с 
учетом сложности и объема выполняемой работы.

10. МОРАЛЬНОЕ ПООЩРЕНИЕ РАБОТНИКОВ

10.1. Для реализации поставленных целей вводятся следующие виды морального 
поощрения работников:

- объявление благодарности в приказе директора;
- награждение Почетной грамотой Техникума;
- представление к награждению Почетной грамотой отраслевого профсоюзного 

комитета, Министерства образования и науки Пермского края, Министерства образования и 
науки Российской Федерации, органов власти района, города и края;

- представление к награждению отраслевым нагрудным знаком "Почетный работник 
начального и среднего профессионального образования РФ";

- представление к государственным наградам "Народный учитель РФ", "заслуженный 
учитель РФ", "Заслуженный мастер производственного обучения РФ".

11. МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ

11.1. В пределах экономии фонда оплаты труда работникам Техникума может 
осуществляться выплата социального характера в виде единовременной материальной помощи 
в пределах фонда оплаты труда в следующих случаях:

- тяжелого материального положения;
- смерти супруга (супруги), родителей, детей;
- в других случаях.

Решение об оказании единовременной материальной помощи работникам Техникума 
и ее конкретном размере принимает директор Техникума на основании заявления и 
документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в настоящем пункте.

Решение об оказании единовременной материальной помощи директору Техникума и 
ее конкретные размеры принимает учредитель на основании письменного заявления директора 
и документов, подтверждающих обстоятельства, указанные в настоящем пункте.

6



Приложение № 1
Размер выплат компенсационного характера.

№
п/п

Характер выплат Размер выплаты Порядок и условия 
назначения

1. За заведование учебным кабинетом, 
лабораторией

до 1000,00 руб. Начисляется 
пропорционально 
отработанному времени, на 
основании приказа 
руководителя

2. За организацию и проведение 
профорентационной работы

2000,00 руб. Назначаются на основании 
приказа руководителя

3. За проверку тетрадей 5 % - математика,
10 % - литература, 
русский язык

Назначаются на основании 
приказа руководителя

4. За воспитательную работу с группой в 
период замещения основного 
работника

100,00 руб. чел. Назначаются на основании 
приказа руководителя

5. За выполнение обязанностей:
- педагога-организатора;
- руководителя физвоспитания

2500.00 руб.
5000.00 руб.

Назначаются на основании 
приказа руководителя

6. За заведование актового зала 500,00 руб. Назначаются на основании 
приказа руководителя

7. Районный коэффициент 20% Назначаются на основании 
приказа руководителя

8. За сложность и напряженность 
воспитательной работы в группе с ОВЗ

1000,00 руб. Назначаются на основании 
приказа руководителя

9. За руководство воспитательной работы 
в группе (кураторство).

100,00 руб. чел. Размер доплаты за каждого 
обучающегося в 
абсолютном размере 
утверждается ежемесячно 
приказом руководителя

10. Доплата за заведование лабораторией 3000,00 руб. Назначаются на основании 
приказа руководителя

11. Доплаты за совмещение профессии 
(должностей), исполнение 
обязанностей временно 
отсутствующего работника без 
освобождения от работы в 
соответствии с действующим Штатном 
расписанием

До 100% от
должностного
оклада

Доплат назначаются по 
согласованию с 
работником на основании 
приказа руководителя и 
трудового договора

12 Доплата за контроль и руководство 
производственной практикой 
студентов

до 72 часов -  150 
руб./чел
от 72 до 110 часов 
-  250 руб./чел 
от 110 часов -  300 
руб./чел

Назначаются на основании 
приказа руководителя

13 Доплата за руководство методической 
(цикловой) комиссии (объединения)

от 20 до 50% от
должностного
оклада

Назначаются на основании 
приказа руководителя



Приложение № 2

Размер выплат стимулирующего постоянного характера.

№
п/п

Характер выплат Размер выплаты

1. Квалификационная категория
(на основании приказа Министерства)

1.2. высшая 2925,65 руб.
1.3. первая 1946,88 руб.
2. Надбавка за отраслевые награды:
2.1. государственные награды за работу в сфере образования 2924,65 руб.
2.2. отраслевые награды 1754,79 руб.
3. Юбилеи работников (разовые выплаты) на основании приказа 

Техникума
3.1. 30 лет 2000 руб.
3.2. 35 лет 2000 руб.
3.3. 40 лет 2000 руб.
3.4. 45 лет 2000 руб.
3.5. 50 лет 3000 руб.
3.6. 55 лет 4000 руб.
3.7. 60 лет 5000 руб.
3.8. 65 лет 6000 руб.
3.9. 70 лет 7000 руб.
4. Доплата за выполнение административных функций по 

предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности:

4.1 директор на основании приказа 
Учредителя

4.2 Заместитель директора, преподаватели, ответственные за 
руководство теоретического обучения, практического 
обучения, воспитательным процессом

до 2 % от доходов по 
предпринимательской 

деятельности
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до 10 баллов

1. Работа по замене 
отсутствующих коллег и 
выполнение работы в полном 
объеме

Критерии премирования и балл назначения премии

до 10 
баллов

2. Активное участие в подготовке 
технического состояния 
техникума к началу учебного года

до 10 
баллов 

(по ф
акту)

3. Выполнение поручений 
руководства техникума во 
внеурочное время

до 150 
баллов 

(по ф
акту)

4. За качественное выполнение 
разовых срочных неотложных 
поручений руководства техникума

до 150 
баллов

5. Выполнение работ не связанных с 
должностными обязанностями

Итого баллов премии

до 5 
баллов 1. Пропуски всех запланированных 

мероприятий без уважительных

Критерии сниж
ения баллов

до 10 
баяло 

в 2. Обоснованные обращения к 
директору с жалобами на работника

до 10 
баллов

3. Наличие замечаний при 
проверках контролирующих 
органов по своим участкам 
пяботы__________________________

Итого к снятию баллов

ВСЕГО
баллов премии 

с учётом их снижения

ИТОГО
процент премии
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Приложение № 3

Перечень критериев для оценки результативности и качества деятельности 
педагогических работников ГБПОУ «УПТ»

№
п/п

Критерии Показатель Кол-во баллов Периодичн
ость

Блок . Аналитические показатели.
1.1. Средний балл успеваемости 

(для преподавателя)
100% 

80-90 %
10
8

1 раз в 
семестр

1.2. Качество успеваемости 
(для преподавателя)

50-70 % 
30-50 %

10
8

1 раз в 
семестр

1.3. Ср. балл выпускной 
квалификационной работы 
(для ведущего преподавателя)

4 и 5 5 за каждого 1 раз в год

1.4. Пропуски занятий 
учащимися по 
неуважительным причинам 
(на одного учащегося)

5 часов и менее 
5-7 часов 

7-12 часов

5
4
2

1 раз в 
семестр

1.5. Сдача экзаменов в ГИБДД и 
в Гостехнадзоре (для 
преподавателей БДД и 
инструкторов по вождению)

получение
удостоверения

водителя,
тракториста

5 за каждого 1 раз в год

Блок 2. Профессиональная компетентность педагога.
2.1. Участие в конкурсах проф. 

мастерства (Учитель года)
очное:

-победитель
-призер
заочное:

-победитель
-призер

от 8 до 20 

от 8 до 15

разовая

2.2. Демонстрация 
методического потенциала 
при наличии нового 
материала, разработки

-открытый урок 
-мастер-класс

от 3 до 20 разовая

2.3. Участие в конкурсах, 
грантах, конкурсах соц. 
культурных проектах (для 
развития техникума)

-победитель
-призер

от 5 до 20 разовая

2.4. Участие, организация и 
проведение конкурсов 
профессионального 
мастерства (обучающихся)

за каждого 
участника

от 1 до 20 разовая

2.5. Организация и проведение 
на базе техникума курсов 
предпрофильной подготовки 
учащихся
общеобразовательных школ.

за каждого 
участника

2
разовая

2.6. Наличие трехсторонних 
соглашений о 
сотрудничестве с 
работодателями

одно соглашение 3
1 раз в год

Блок 3. Позитивные результаты внедрения в образовательный процесс
инновационных технологий.

3.1. Наличие публикаций в 
периодичных изданиях,

районный уровень -  5 
краевой уровень -  10

разовая



сборниках различного 
уровня, в том числе 
позитивных материалов в 
СМИ

3.2. Распространение опыта работы
3.2.1. выступления, доклады на 

семинарах, педсоветах, 
конференциях

внутренний
уровень

внешний
уровень

3

10

разовая

3.2.2. Организация занятий для 
повышения квалификации 
сотрудников

5 разовая

3.2.3. Повышение своей 
профессиональной 
квалификации (не менее 72  
часов), организация 
стажировок (при предъявлении 
документального подтверждения)

от 0 до 10 разовая

Блок 4. Позитивные результаты внеурочной деятельности.
4.1. Средний балл успеваемости 

по группе (для куратора)
100% 

80-90 %
10
8

1 раз в 
семестр

4.2. Участие в соревнованиях, 
конкурсах, фестивалях и др. 
(за команду не менее 5 чел.)

-победитель
-призер

от 8 до 20 разовая

4.3. Участие во внеурочных 
мероприятиях техникума, 
района (в том числе реализация 
решений студенческого 
самоуправления техникума)

участие от 1 до 20 разовая

4.4. Результаты участия 
обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, исследованиях 
работах (за подготовку и участие 
одного обучающегося)

-победитель
-призер

от 1 до 20 разовая

4.5. Количество обучающихся, 
посещающих кружки и 
секции, созданные в 
техникуме (для куратора)

систематическое 
посещение в теч. 

семестра
3 за одного

1 раз в 
семестр

4.6. Отсутствие правонарушений 
среди студентов

5 1 раз в 
семестр

4.7. Отсутствие замечаний по 
документации (журналы, 
программы, контрольно
оценочные средства и др.)

10 ежемесячно



Приложение № 4
Отчет преподавателя за месяц 2022 г

(ФИО)
№
п/
п

Характер
выплат

показатель Факт, данные периодичн
ость

Кол-во
баллов

1. Аналитическ 
ие показатели

Средний балл успеваемости 
(для преподавателя)

1 раз В 

семестр

Качество успеваемости 
(для преподавателя)

1 раз в 
семестр

Ср. балл выпускной квалификационной работы (для 
ведущего преподавателя)

1 раз в год

Пропуски занятий учащимися по неуважительным 
причинам
(на одного учащегося)

1 раз в 
семестр

Сдача экзаменов в ГИБДД и в Гостехнадзоре (для 
преподавателей БДД и инструкторов по вождению)

1 раз в год

2. Профессиона
льная

компетентно 
сть педагога

Участие в конкурсах проф. мастерства (Учитель года) по факту

Демонстрация методического потенциала при 
наличии нового материала, разработки

по факту

Участие в конкурсах, грантах, конкурсах соц. 
культурных проектах (для развития техникума)

по факту

Участие, организация и проведение конкурсов
профессионального
мастерства (обучающихся)

по факту

Организация и проведение на базе техникума курсов 
предпрофильной подготовки учащихся 
общеобразовательных школ.

по факту

Наличие трехсторонних соглашений о 
сотрудничестве с работодателями

1 раз в год



3. Позитивные 
результаты 
внедрения в 

образовательн 
ый процесс 

инновационн 
ых

технологий.

Наличие публикаций в периодичных изданиях, 
сборниках различного уровня, в том числе 
позитивных материалов в СМИ

по факту

выступления, доклады на семинарах, педсоветах, 
конференциях

по факту

Организация занятий для повышения квалификации 
сотрудников

по факту

Повышение своей профессиональной квалификации 
(не менее 72 часов), организация стажировок (при 
предъявлении документального подтверждения)

по факту

4. Позитивные
результаты
внеурочной

деятельности

Средний балл успеваемости по группе (для куратора) 1 раз в 
семестр

Участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях и 
др. (за команду не менее 5 чел.)

по факту

Участие во внеурочных мероприятиях техникума, 
района (в том числе реализация решений 
студенческого самоуправления техникума)

по факту

Результаты участия обучающихся в олимпиадах, 
конкурсах, исследованиях работах (за подготовку и 
участие одного обучающегося)

по факту

Количество обучающихся, посещающих кружки и 
секции, созданные в техникуме (для куратора)

1 раз в 
семестр

Отсутствие правонарушений среди студентов 1 раз в 
семестр

Отсутствие замечаний по документации (журналы, 
программы, контрольно-оценочные средства и др.)

ежемесячно

Итого:

Отчет сдал (подпись) (дата) Проверил__________(подпись)_________ (дата)
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до 10 баллов

1. Работа по замене 
отсутствующих коллег и 
выполнение работы в полном 
объеме

Критерии премирования и балл назначения премии

до 10 
баллов

2. Активное участие в подготовке 
технического состояния 
техникума к началу учебного года

до 10 
баллов 

(по ф
акту)

3. Выполнение поручений 
руководства техникума во 
внеурочное время

до 150 
баллов 

(по ф
акту)

4. За качественное выполнение 
разовых срочных неотложных 
поручений руководства техникума

до 150 
баллов

5. Выполнение работ не связанных с 
должностными обязанностями

Итого баллов премии

до 5 
баллов 1. Пропуски всех запланированных 

мероприятий без уважительных

Критерии сниж
ения баллов

до 10 
балло 

в 2. Обоснованные обращения к 
директору с жалобами на работника

до 10 
баллов

3. Наличие замечаний при 
проверках контролирующих 
органов по своим участкам 
пябпты

Итого к снятию баллов

ВСЕГО 
баллов премии 

с учётом их снижения

ИТОГО
процент премии
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е. *Я io'

Д
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О
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до 10 

баллов

1. Мониторинг состояния 
здоровья студентов, 
проживающих в общежитии. Критерии премирования и балл назначения премии

до 10 
баллов

2. Написание методической 
разработки воспитательно - 
тематических бесед, 
рекомендаций для студентов.

до 10 
баллов

3. За качественное выполнение 
срочных неотложных поручений 
руководства техникума

до 150 
баллов

4. Выполнение работ не связанных с 
должностными обязанностями

до 10 
баллов

5. Проведение открытых 
воспитательных мероприятий, 
вечеров, встреч, экскурсий

до 10 
баллов

6. Систематическое сотрудничество 
с классными руководителями, 
родителями студентов или лицами 
их заменяющими

Итого баллов премии

до 5 
баллов

1. Пропуски всех запланированных 
мероприятий без уважительных 
причин

Критерии сниж
ения баллов

до 10 
баллов

2. Обоснованные обращения к 
директору с жалобами на работника

до 10 
баллов

3. Наличие замечаний при 
проверках контролирующих 
органов по своим участкам 
работы.

Итого к снятию баллов

ВСЕГО баллов премии 
с учётом их снижения

ИТОГО
процент премии
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вы
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до 10 
баллов

1. Обеспечение санитарно-гигиенических 
условий в общежитии

Критерии премирования и балл назначения премии

до 10 

баллов

2. Отсутствие происшествий в общежитии

до 10 
баллов

3. Создание благоприятных бытовых 
условий для проживания учащихся

до 150 
баллов

4. Выполнение работ не связанных с 
должностными обязанностями

до 10 
баллов

5. Сохранение материальной базы общежития
до 10 

баллов

6. Активное участие в подготовке 
технического состояния общежития к началу 
учебного года

до 10 
баллов

7. Проведение мероприятий по экономии по 
потреблению ресурсами электроэнергии, 
теплу, водоснабжению и др.

Итого баллов премии

до 5 
баллов 1. Пропуски всех запланированных 

мероприятий без уважительных причин Критерии сниж
ения баллов

до 10 
баллов

2. Обоснованные обращения к директору с 
жалобами на работника

до 10 
баллов

3. Наличие замечаний при проверках 
контролирующих органов по своим 
участкам работы.

Итого к снятию баллов

ВСЕГО 
баллов премии 

с учётом их снижения

ИТОГО
процент премии

вы
полнения критериев показателей премирования 

Деж
урны

й по общ
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итию
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ДО 10 
баллов

1. Своевременное и качественное 
техническое обслуживание и текущий 
ремонт транспортных средств Критерии премирования и балл назначения премии

ё  °
о о  со

2. Оформление заявок на приобретение 
материалов и запасных частей, необходимых 
при эксплуатации транспортных средств

до 10 
баллов

3. Соблюдение САНПиН, ТБ и ПБ, ПДД 
при ремонтных работах и перевозке 
учащихся

до 150 
баллов

4. Выполнение работ не связанных с 
должностными обязанностями

до 10 
баллов

5. Активное участие в подготовке 
технического состояния транспортных средств 
у началу учебного года

до 10 
баллов

6. Качественное и своевременное оформление 
путевых листов

Итого баллов премии

до 5 
баллов 1. Пропуски всех запланированных 

мероприятий без уважительных причин Критерии сниж
ения баллов

до 10 
баллов

2. Обоснованные обращения к директору с 
жалобами на работника

до 10 
баллов

3. Наличие замечаний при проверках 
контролирующих органов по своим 
участкам работы.

Итого к снятию баллов

ВСЕГО 
баллов премии 

с учётом их снижения

ИТОГО
процент премии

вы
полнения критериев показателей премирования 

Тракторист, механик



№п/п

Д
олж

ность
Ф

.И
.О

.

до 10 
баллов

1. Активное участие в подготовке 
технического состояния техникума к началу 
учебного года Критерии премирования и балл назначения премии

до 10 
баллов

2. Проведение мероприятий по экономии 
по потреблению ресурсами электроэнергии, 
теплу, водоснабжению и др.

до 10 
баллов

3. Соблюдение САНПиН, ТБ и ПБ при 
осуществлении должностных обязанностей

i
до 150 
баллов

4. Выполнение работ не связанных с 
должностными обязанностями

до 10 
баллов

5. Участие в благоустройстве техникума

Итого баллов премии

до 5 
баллов 1. Пропуски всех запланированных 

мероприятий без уважительных причин Критерии сниж
ения баллов

до 10 
баллов

2. Обоснованные обращения к директору с 
жалобами на работника

до 10 
баллов

3. Наличие замечаний при проверках 
контролирующих органов по своим 
участкам работы.

Итого к снятию баллов

ВСЕГО 
баллов премии 

с учётом их снижения

ИТОГО
процент премии
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до 50 %

1. Выполнение государственного 
задания

Критерии премирования и процент назначения премии

до 50
%

2. Разработка Положений ГБПОУ 
«УПТ»

до 50 %

3. Работа с сайтом учреждения - 
наполнение разделов сайта;

до 50
%

4. Работа с сайтом учреждения - 
наполнение разделов сайта;

до 50
%

5. Работа с сайтом учреждения - 
наполнение разделов сайта;

до 50
%

6. Работа с сайтом учреждения - 
наполнение разделов сайта;

до 50 %

7. Работа с сайтом учреждения - 
наполнение разделов сайта;

до 50
%

8. Работа с сайтом учреждения - 
наполнение разделов сайта;

до 50 %

9. Работа с сайтом учреждения - 
наполнение разделов сайта;

до 50 %

10. Работа с сайтом учреждения - 
наполнение разделов сайта;

до 50 %

11. Работа с сайтом учреждения - 
наполнение разделов сайта;

до 50%

12. За качественное выполнение 
разовых срочных неотложных 
поручений руководства техникума

до 50 %

13. Выполнение работ не связанных 
с должностными обязанностями

И ТО ГО
процент премии
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